
 

 

 

Управление Алтайского края по культуре и архивному делу 
 

Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодный доклад о деятельности государственных  

и муниципальных библиотек Алтайского края в 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Сборник статистических и аналитических материалов  
о состоянии библиотечной сферы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барнаул 2017 



 

 

 

 

УДК 027 
ББК 78.34(2)7 
Е36 

 
 
 
 
 
 
 

Составитель Т. С. Яскажук 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Е36 

 

Ежегодный доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек Ал-
тайского края в 2016 году / Упр. Алт. края по культуре и архивному делу; Алт. краев. уни-
верс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова; сост. Т. С. Яскажук; ред. Е. В. Дмитриева. – Барнаул: 
РИО АКУНБ, 2017. – 159 с. 

 
 

Сборник содержит статистические и аналитические материалы, статьи об опыте работы 
государственных и муниципальных библиотек Алтайского края в 2016 году. 

Издание предназначено библиотечным работникам, руководителям муниципальных орга-
нов культуры.  

 
УДК 027 
ББК 78.34(2)7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© КГБУ «Алтайская краевая универсальная  
научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2017 



 

3 

 

 

 

 
Содержание 

 
Деятельность общедоступных государственных и муниципальных 

библиотек Алтайского края в 2016 году 
 

 

Дмитриева Е. В., Яскажук Т. С., Медведева Л. А. Основные итоги деятельности государственных 
и муниципальных библиотек Алтайского края в 2016 г……………………………………………….......... 

 
6 

Ковалева А. М. Формирование информационных ресурсов Алтайской краевой универсальной 
научной библиотеки им. В. Я. Шишкова и их использование в информационной и культурно-
просветительской деятельности: итоги  2016 года………………………………………………………….. 

 
 
18 

Гумель Н. А. Библиотеки края как функциональная структура реабилитации людей с ограничен-
ными возможностями здоровья в 2016 году………………………………………………………………….. 

 
26 

Санкина Л. В. Итоги деятельности муниципальных детских библиотек и отделов по работе с 
детьми в 2016 г…………………………………………………………………………………………………….. 

 
30 

Потупчик М. Н. Информатизация библиотечной сферы края: реалии 2016 г………………………... 
 

36 

Формирование и обеспечение сохранности фондов государственных и 
муниципальных библиотек Алтайского края 

 

 

Ненашева О. С. Формирование и использование фондов государственных и муниципальных 
библиотек региона………………………………………………………………………………………………… 

 
43 

Постникова В. Ф. Обеспечение сохранности фондов: основные подходы…………………………….. 
 

46 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

 

Сусликова Н. В. Основные направления библиотечного обслуживания в муниципальных библио-
теках Алтайского края в 2016 году……………………………………………………………………………… 

 
48 

Колодезных Т. А. Продвижение чтения в муниципальных библиотеках Алтайского края……………. 54 
Малышко О. Ф., Павлова Т. В., Штанько Э. Г. Краеведческая деятельность муниципальных биб-
лиотек Алтайского края…………………………………………………………………………………………… 

 
58 

Векман Е. К. Деятельность муниципальных библиотек Алтайского края по экологическому про-
свещению населения……………………………………………………………………………………………… 

 
65 

Исакова Е. А. Работа муниципальных библиотек края по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни………………………………………………………………………………………….. 

 
69 

Сусликова Н. В. Духовно-нравственное и эстетическое развитие личности как одно из направле-
ний библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках……………………………………… 

 
73 

Левкович А. Н. Деятельность муниципальных библиотек по патриотическому воспитанию насе-
ления Алтайского края……………………………………………………………………………………………. 

 
76 

Попкова Е. Н. Деятельность ПЦПИ и школ компьютерной грамотности в муниципальных библио-
теках Алтайского края в 2016 г………………………………………………………………………………….. 

 
79 

Сусликова Н. В. Проектная деятельность муниципальных библиотек Алтайского края в 2016 году 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
83 

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек  

Барсукова Ю. К. Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек Алтайского 
края в 2016 г………………………………………………………………………………………………………… 

 
86 

Сусликова Н. В. Научно-исследовательская работа и внедрение передового опыта в рамках ин-
новационно-методической деятельности муниципальных библиотек…………………………………… 

 
90 



 

4 

 

 

 

Библиотечные кадры 

Барсукова Ю. К. Кадровые ресурсы муниципальных библиотек Алтайского края: современное 
состояние …………………………………………………………………………………………………………… 

 
92 

Поздравляем наших коллег! 
 

95 

Статистические материалы 
 

 

Таблица 1. Сеть общедоступных муниципальных и государственных библиотек Алтайского края 
………………………………………………………………………………………………….………………..…… 
 

 
98 

Таблица 2. Показатели деятельности общедоступных государственных и муниципальных биб-
лиотек Алтайского рая………………………………………………………………………………….….....…. 
 

 
102 

Таблица 3. Относительные показатели деятельности общедоступных государственных и муни-
ципальных библиотек Алтайского края………………………………………………………….…………… 
 

 
105 

Таблица 4. Показатели состояния библиотечного фонда в 2015-2016 гг…………………………....…. 
 

107 

Таблица 5. Мониторинг состояния подписки на периодические издания для общедоступных му-
ниципальных библиотек Алтайского края в 2016-2017 гг ……………………………...................... 

 
110 
 

Таблица 6. Финансирование подписки на периодические издания для общедоступных муници-
пальных библиотек Алтайского края…………………………………………………………………………… 
 

 
112 

Таблица 7. Основные источники поступления средств на приобретение книжных и электронных 
изданий для общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края…………………….......... 

 
115 
 

Таблица 8. Основные показатели информатизации общедоступных государственных и муници-
пальных библиотек Алтайского края……………………………………………………………………..…..... 

 
118 
 

Таблица 9. Основной персонал общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края в 
2016 г………………………………………………………………………………………………………………… 

 
121 
 

Таблица 10. Нагрузка на одного работника в общедоступных муниципальных библиотеках       
(основной персонал) по числу пользователей и количеству книговыдачи в 2016 г…………………… 

 
124 
 

Таблица 11. Показатели деятельности общедоступных муниципальных библиотек по обслужива-
нию инвалидов в 2016 г……………………………………………………………………………..……......... 

 
127 
 

Таблица 12. Основные показатели работы детских библиотек и отделов по работе с детьми    
общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края за 2016 г………………………………..... 

 
129 

Динамика показателей работы общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края за 
2014–2016 гг………………………………………………………………………………………………….…….. 

 
133 



 

5 

 

 

 

От составителей 
 
Двадцать пятый выпуск ежегодного доклада о деятельности библиотек Алтайского края представ-

ляет аналитический обзор деятельности государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 
за 2016 г. по различным направлениям. Информационной базой для сборника послужили статистиче-
ские и аналитические отчеты библиотек, данные ежегодных мониторингов по состоянию библиотечных 
фондов; внедрению информационно-коммуникативных технологий, основных направлений работы 
библиотек; мониторингов деятельности государственных и муниципальных библиотек края по выпол-
нению целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры»; выполнению целевых показателей экономической и социальной эффективности ре-
ализации Государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы; вы-
полнению качественных показателей деятельности сети государственных (муниципальных) учрежде-
ний культуры во исполнение приказа управления Алтайского края по культуре и архивному делу № 21. 

В подготовке издания приняли участие сотрудники научно-методического отдела, отдела гумани-
тарной литературы, отдела краеведения, информационно-библиографического отдела, отдела обслу-
живания пользователей, отдела комплектования, отдела консервации библиотечных фондов, отдела 
автоматизации АКУНБ. 

Анализ работы по библиотечному обслуживанию детей в Алтайском крае представлен Алтайской 
краевой детской библиотекой им. Н. К. Крупской.  

Анализ деятельности общедоступных библиотек по обслуживанию людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в Алтайском крае представлен Алтайской краевой специальной библиотекой для 
незрячих и слабовидящих. 

Аналитический обзор сопровождается таблицами, наглядно демонстрирующими состояние биб-
лиотечной отрасли в Алтайском крае. 

Выражаем благодарность всем авторам издания. 
Напоминаем, что традиционно опыт работы государственных и муниципальных библиотек Алтай-

ского края будет представлен в научно-практическом сборнике «Алтай библиотечный». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Наш адрес: 
656038,г. Барнаул, ул.Молодежная,5 
АКУНБ, научно-методический отдел. 

Тел./факс: 8 (3852) 38-00-51 
Е-mail:  nmo-akunb@mail.ru 

www. akunb.altlib.ru  
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Деятельность общедоступных государственных и муниципальных 
библиотек Алтайского края в 2016 году 

 
Дмитриева Е. В., 

заместитель директора 
по инновационной и научно-методической работе АКУНБ 

Яскажук Т. С., 
главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ  

Медведева Л. А., 
главный библиотекарь научно-методического отдела АКУНБ  

 
Основные итоги деятельности государственных  

и муниципальных библиотек Алтайского края в 2016 г. 
 
С 10 по 14 октября 2016 г. совместно с Российской библиотечной ассоциацией, Российской национальной библио-

текой, Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова проведена Всероссийская научно-
практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения». В работе конференции приняли участие  
(в том числе и в режиме удалённого доступа) 225 специалистов из 37 субъектов РФ (44 специалиста из муниципальных 
библиотек Алтайского края).  

В одиннадцатый раз в Алтайском крае прошел краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» и конкурс «Луч-
шая книга Алтая». Комплекс программных мероприятий фестиваля проходил на четырех площадках: в Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова (г. Барнаул), Алтайской краевой детской библиотеке им. Н. К. Круп-
ской (г. Барнаул), Алтайской краевой специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих (г. Барнаул), Центральной 
городской библиотеке им. Л. С. Мерзликина (г. Новоалтайск). Всего в рамках фестиваля прошло более 30 мероприятий,  
в том числе Дни муниципальной книги Залесовского и Ребрихинского районов. 

В рамках Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» прошли встречи читателей гг. Барнаула, Но-
воалтайска, Белокурихи, с. Сростки Бийского района, с. Смоленское Смоленского района с обладателем премии «Большая 
книга–2015» Гузель Яхиной (г. Москва), лауреатом Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края Михаи-
лом Тарковским (г. Красноярск), ректором литературного института им. А. М. Горького, автором книги «Василий Шукшин» из 
серии «Алтай. Судьба. Эпоха» Алексеем Варламовым (г. Москва) и др.  

Алтайской краевой специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих организованы краевые брайлевские 
чтения «Читаем Тургенева» среди инвалидов по зрению, проживающих на территории Алтайского края и владеющих 
навыками чтения и письма по системе Брайля.  

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Культура России. 2012–2018 гг.» Алтайской 
краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова создан портал «Постигая Алтай. Электронная библио-
тека Алтая». 

Библиотеки Алтайского края приняли участие во Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения 
«Библионочь – 2016», Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей», 
краевой сетевой акции «День детской краеведческой книги на Алтае – 2016»,  краевой «Неделе Ф. М. Достоевского 
на Алтае», краевой акции «День русского языка», краевом патриотическом флешмобе «Связь поколений  
не прервётся!». 

Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова запущен международный проект 
«Далёкое становится близким», предполагающий online-встречи с современными писателями и поэтами в муниципальных 
библиотеках Алтайского края, других регионов России и близлежащих стран. 

При поддержке государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 
годы созданы 2 модельные библиотеки: поселенческая библиотека в с. Саввушки Змеиногорского района, детская биб-
лиотека Косихинского района (в 2015 г. — 3 модельные библиотеки). 

Для обеспечения выполнения целевых показателей согласно постановлению администрации Алтайского края 
от 25.02.2013 г. № 87 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры Алтайского края», постановлению администрации Алтайско-
го края от 25.09.2014 № 435 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 
края» 2015-2020 годы, приказу управления Алтайского края по культуре и архивному делу от 29.01.2016 г. № 21 «О прове-
дении мониторинга качественных показателей деятельности сети государственных (муниципальных) учреждений культуры» 
планы выполнения показателей официально доведены управлением Алтайского края по культуре и архивному делу до 
учреждений культуры края. 
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Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова проведена организационно-
методическая работа в рамках мероприятий по подключению общедоступных библиотек Алтайского края к Интерне-
ту и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифров-
ки в 2016 г. 

В 2016 г. субсидии из федерального бюджета на централизованное приобретение литературы и подписку 
литературно-художественных журналов для комплектования фондов муниципальных библиотек Алтайского края 
составили 715,0 тыс. руб. 

Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской получила более 1 000,0 тыс. рублей из резервного 
фонда Президента Российской Федерации на доукомплектование фонда детской литературой. 

В 2016 г. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова провела работы по обеспече-
нию условий доступности для инвалидов и соблюдению их прав в рамках государственной программы Алтайского края 
«Доступная среда в Алтайском крае» на 2016–2020 годы. В здании проведены работы по устройству наружного и внут-
реннего пандусов, установке металлических ограждений с поручнями для наружного и внутреннего пандусов.  

В 5 государственных и муниципальных библиотеках Алтайского края начали работу Центры обслуживания за-
явителей по подтверждению учетных записей пользователей ЕСИА (Единая система идентификации и аутентифика-
ции), созданные Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с целью упрощения процесса ре-
гистрации пользователей портала государственных услуг. 

В рамках реализации государственной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населе-
ния в Алтайском крае» на 2014–2016 годы 12 специалистов государственных и муниципальных библиотек Алтайского 
края прошли курс дистанционного обучения по финансовому просвещению в АНО «Институт финансового планирования» 
(г. Москва). 

 
Федеральные и краевые документы, оказавшие влияние на деятельность  

муниципальных библиотек Алтайского края в 2016 г. 
 

Ряд документов федерального и регионального уровня определял работу муниципальных библиотек: по каждому 
из них научно-методическим отделом Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова проводился 
мониторинг деятельности муниципальных библиотек, обобщенная аналитическая информация направлялась вышестоящим 
органам. 

Основными документами федерального уровня, оказавшими влияние на деятельность муниципальных библиотек 
в 2016 г., были «Стратегия государственной культурной политики»; «Модельный стандарт деятельности общедоступной 
библиотеки»;  «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2015–2017 годы»; поручение Президента Россий-
ской Федерации от 09.09.2014 г. № Пр-2159 «О развитии системы социальной защиты граждан пожилого возраста»; «План 
мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года».  

На региональном уровне можно отметить следующие документы:  
- закон Алтайского края от 15 декабря 2002 г. N 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»;  
- «План мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2016–2018 годах Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;  
- «Комплекс мер, направленных на совершенствование деятельности органов исполнительной власти Алтайского 

края по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними»;  
- постановление администрации Алтайского края № 213 от 20.05.2010 г. «Об утверждении показателей, 

характеризующих деятельность органов исполнительной власти Алтайского края, структурных подразделений 
администрации края в отношении молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет»;  

- «План мероприятий по реализации в государственных и муниципальных библиотеках Алтайского края в 2016–
2025 годах Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в Алтайском крае – кумандинцев»;  

- «План мероприятий на 2016–2020 годы по реализации Концепции демографического развития в Алтайском крае 
на период до 2025 года»;  

- «Концепция государственной семейной политики в Алтайском крае на период до 2025 года»;  
- протокол антинаркотической комиссии Алтайского края от 02.10.2015 г. № 3 и др. 
Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова ежеквартально проводился мониторинг 

деятельности государственных и муниципальных библиотек края по выполнению целевых показателей (индикаторов) раз-
вития сферы культуры плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры» в 2016 г.; выполнению целевых показателей экономической и социальной 
эффективности реализации государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы; каче-
ственных показателей деятельности сети государственных (муниципальных) учреждений культуры во исполнение приказа 
управления Алтайского края по культуре и архивному делу № 21. 

Согласно распоряжению администрации Алтайского края от 09.01.2014 № 1-р «Об утверждении плана мероприя-
тий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в Ал-
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тайском крае, на 2014–2015 годы» в ряде муниципальных библиотек проведена независимая оценка качества оказания 
услуг населению. 

Ряд государственных программ Алтайского края влияли на деятельность библиотек:  
- государственная программа Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016–

2020 годы;  
- государственная программа Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015–2020 годы;  
- государственная программа Алтайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотика-

ми и их незаконному обороту в Алтайском крае» на 2014–2020 годы;  
- государственная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» на 

2014–2018 годы;  
- государственная программа Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016–2020 годы;  
- государственная программа Алтайского края «Государственная поддержка многодетных семей» на 2015–2020 го-

ды и др. 
 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 
Характеристика библиотечной сети 
Библиотечно-информационное обслуживание населения Алтайского края в 2016 г. осуществляли 1 017 общедо-

ступных библиотек (на 15 единиц меньше по сравнению с 2015 г.), в том числе – 3 государственные и 1 014 (на 15 единиц 
меньше по сравнению с 2015 г.) муниципальных библиотек и библиотек – структурных подразделений учреждений, осу-
ществляющих библиотечную деятельность, в том числе 56 библиотек, являющихся структурными подразделениями учре-
ждений, осуществляющих библиотечную деятельность (на 30 единиц меньше, чем в 2015 г.).  

По сравнению с 2006 г. количество муниципальных библиотек в Алтайском крае уменьшилось на 121 единицу, из 
них 75 (58%) библиотек закрыто за последние 5 лет. 

Число библиотек, размещенных в сельской местности в 2016 г., составляло 932 единицы, это на 101 библиотеку 
меньше, чем в 2006 г.  

Таблица 1  
Организационно-структурные преобразования 

сети муниципальных общедоступных библиотек Алтайского края в 2012–2016 гг. 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Количество государственных, 

муниципальных библиотек и 
библиотек – структурных под-
разделений учреждений, осу-
ществляющих библиотечную 
деятельность, всего  

1 092  1 072 1 064 1 032 1 017 

Количество государственных 
библиотек 

3 3 3 3 3 

Количество муниципальных 
библиотек 

789  821 837 943 958 

Количество библиотек – 
структурных подразделений 
учреждений, осуществляющих 
библиотечную деятельность 

303  248 224 86 56 

Количество муниципальных 
библиотек и библиотек – струк-
турных подразделений учре-
ждений, осуществляющих биб-
лиотечную деятельность в 
сельской местности 

997 980 972 961 930 

Количество закрытых муни-
ципальных библиотек и биб-
лиотек – структурных подраз-
делений учреждений, осу-
ществляющих библиотечную 
деятельность 

16 20 10 33 16 

Количество закрытых муни-
ципальных библиотек 

9 18 6 21 16 

Количество закрытых биб-
лиотек – структурных подраз-
делений учреждений, осу-

7 2 4 12 - 
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ществляющих библиотечную 
деятельность 

Открыто/принято в сеть биб-
лиотек, всего 

- - 2 - 1 

Количество модельных биб-
лиотек 

31 34 35 38 40 

Количество детских библио-
тек 

69 69 67 66 66 

Число пунктов внестацио-
нарного обслуживания 

858 867 857 760 701 

Число транспортных 
средств/библиобусов/КИБО 

9/0/0 7/0/0 8/0/0 7/0/0 7/0/0 

 
В 2016 г. по решению учредителей закрыто 16 библиотек (в 2015 г. закрыто 33 библиотеки): 
• Пролетарская поселенческая библиотека Алтайского района; 
• Алтайская поселенческая библиотека-филиал «Колос» Алтайского района; 
• Афонинская поселенческая библиотека Заринского района; 
• Смирновская поселенческая библиотека Заринского района; 
• Широколуговская поселенческая библиотека Заринского района; 
• Масляхинский сельский филиал Крутихинского района; 
• Радостный сельский филиал Крутихинского района; 
• Кулундинская поселенческая библиотека-филиал Кулундинского района; 
• Ермошихинская поселенческая библиотека Локтевского района; 
• Поселенческая Ново-Ажинская библиотека Солтонского района; 
• Поселенческая  Шатобальская библиотека Солтонского района; 
• Семеновская сельская библиотека-филиал Третьяковского района; 
• библиотека-филиал № 8 г. Барнаула; 
• библиотека-филиал № 27 г. Барнаула; 
• библиотека-филиал № 35 г. Барнаула; 
• библиотека-филиал  № 11 г. Бийска. 
 
В 2016 г. библиотеки были закрыты на основании местных нормативно-правовых актов: распоряжение главы рай-

она, решение Совета депутатов, приказ органа управления культуры, приказ директора библиотеки.  
Требования ч. 9 ст. 20 закона Алтайского края от 10 апреля 2007 г. № 22-ЗС «О библиотечном деле в Алтайском 

крае» (решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, мо-
жет быть принято только с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения) соблюдены в 3 муниципаль-
ных районах – Алтайском, Локтевском, Третьяковском. Из 12 поселенческих библиотек 8 были закрыты с нарушением 
требования законодательства. 

Причины закрытия: сокращение бюджетных расходов, оптимизация сети учреждений культуры, низкая числен-
ность населения, укрупнение (слияние) городских библиотек, отсутствие кадров, аварийное состояние зданий, ликвидация 
неэффективных библиотек. 

Реальная картина по сети муниципальных библиотек несколько иная, т. к. в крае есть поселенческие библиотеки, 
числящиеся в сети, но закрытые по различным причинам: нет сотрудника, нет средств на содержание библиотеки. Так,  
в Солтонском районе 2 библиотеки по приказу учредителя официально закрыты на консервацию (отсутствие отопления). 

Библиотека краевого автономного учреждения «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом» в статусе структур-
ного подразделения учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, влилась в библиотечную сеть края.  

Переведена из сети муниципальных библиотек в структурные подразделения учреждений, осуществляющих 
библиотечную деятельность, библиотека-филиал № 29 (пос. Гоньба) МБУ «Централизованная библиотечная система  
г. Барнаула» (перешла в ведение муниципального бюджетного учреждения культуры «Научногородское клубное 
объединение»). 

В централизованную сеть библиотек переведены 34 библиотеки из структурных подразделений учреждений, осу-
ществляющих библиотечную деятельность: Алтайский район – 2 библиотеки, Первомайский район – 22, Шелаболихинский 
район – 10. 

На 01.01.2017 г. в крае действовали 45 межпоселенческих библиотек, 9 центральных районных библиотек, 11 цен-
тральных городских библиотек, 66 детских библиотек, 806 сельских библиотек-филиалов ЦБС, 36 городских библиотек-
филиалов, 2 юношеские библиотеки, 53 библиотеки в структуре культурно-досуговых центров, 3 библиотеки –  в иных учре-
ждениях. 
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Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 
В муниципальных образованиях действуют 63 централизованные библиотечные системы (плюс 1), из них 60 – 

имеют статус юридического лица, 3 – входят в иные учреждения, объединяющие учреждения культуры. В 2016 г. 
ликвидирована ЦБС г. Камень-на-Оби: в результате объединения Каменского района с г. Камень-на-Оби произошло 
слияние библиотечных систем в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система» Каменского района. 

Проведена централизация в 2 муниципальных образованиях Алтайского края: 
• Первомайский район – муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Централизованная 

библиотечная система» Первомайского района; 
• Шелаболихинский район – муниципальное казенное учреждение культуры  «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Шелаболихинского района. 
В крае действуют следующие варианты библиотечных систем: 
• муниципальное учреждение культуры (бюджетное/казенное) «Централизованная библиотечная система»; 
• межпоселенческие (районные, центральные), центральные городские библиотеки с библиотеками-

филиалами/отделами обслуживания  – правопреемницы ЦБС со всеми вытекающими функциями; 
• центры (организационно-методический, межпоселенческий культурный центр, центр культуры, культурно-

библиотечный центр, культурно-досуговый центр и т. д.), которые, являясь юридическим лицом, включают либо 
выделенную в структуре централизованную библиотечную систему, либо библиотеки, влитые наравне с другими 
учреждениями культуры с выделением центральной библиотеки.   

Городская библиотека ЗАТО «Сибирский» входит в структуру муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры «Кристалл» городского округа ЗАТО «Сибирский», имеющего статус юридического лица.  

Городская библиотека г. Белокуриха входит в состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
культуры города Белокуриха», являющегося юридическим лицом. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская библиотека» г. Яровое – самостоятельная библиоте-
ка, имеющая статус юридического лица. 

По правовому статусу в крае в 2016 г. действовали 29 казенных учреждений (муниципальных библио-
тек/библиотечных систем и учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность для населения), 44 бюджетных,  
1 автономное и 4 учреждения без определения правовой формы.  

В 2016 г. завершился процесс централизации муниципальных библиотек Алтайского края: вне этого процесса 
остались Степноозерская библиотека Благовещенского района и Малиновоозерская библиотека Михайловского района.  
В ряде районов края в ходе централизации частично или полностью передавались на уровень муниципальных районов за-
дачи по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов. 

Но в итоге созданные системы работают в усеченном, а зачастую – в измененном виде. В ряде районов края в хо-
де централизации передавались на уровень вопросов местного значения муниципальных районов только персонал (оплата 
труда), библиотечные фонды и материально-техническая база сельских библиотек. Содержание помещений, зданий биб-
лиотек осталось в ведении сельских поселений. Остро стоит вопрос оплаты услуг связи, Интернета: ранее эти расходы 
несли администрации сельских поселений, в настоящее время за неимением средств в районном бюджете библиотекари 
многих муниципальных учреждений оплачивают эти расходы из личных средств. Несмотря на то что функции центральных 
библиотек в связи с централизацией расширились, их штаты не изменились. В ряде муниципальных районов в межпосе-
ленческих библиотеках нет библиографов, методистов, комплектаторов. Кроме того, в 2016 г. осуществлялась оптимизация 
учреждений и штатов библиотек, что привело к сокращению персонала в ряде межпоселенческих библиотек до 3-4 сотруд-
ников (есть центральные/районные/межпоселенческие библиотеки, в которых работают 2 человека). 

Такая ситуация не способствовала обеспечению выполнения централизованных функций межпоселенческих биб-
лиотеки согласно закону Алтайского края № 22-ЗС от 10.04.2007 г. «О библиотечном деле в Алтайском крае» (библиотечное 
обслуживание населения муниципального района, городского округа; осуществление информационной и культурно-
просветительской деятельности; комплектование и обработка библиотечных фондов структурных подразделений централи-
зованной библиотечной системы; обеспечение сохранности библиотечных фондов структурных подразделений централи-
зованной библиотечной системы; внедрение библиотечно-информационных компьютерных технологий; координация в об-
ласти создания и совместного использования ресурсов библиотек, расположенных на территории муниципального района, 
городского округа; обслуживание удаленных пользователей на основе межбиблиотечного абонемента и электронной до-
ставки документов; организация методической работы; повышение квалификации работников библиотек; сбор статистиче-
ских данных о деятельности структурных подразделений централизованной библиотечной системы муниципального райо-
на, городского округа; иные функции, не противоречащие законодательству). 

 
Доступность библиотечных услуг 
В течение года пристальное внимание уделялось расчету нормативов сети государственных и муниципальных 

библиотек Алтайского края согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 
объектах культуры и искусства (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 г. № 1767-р); методическим рекомен-
дациям субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденным распоряжением Министерства культуры Россий-
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ской Федерации от 29.04.2016 г. № Р-547; методическим рекомендациям субъектам Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, 
утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 27.07.2016 г. № Р-948. 

В 2016 г. 453 населенных пункта Алтайского края не имели общедоступной библиотеки, из них жители 250 насе-
ленных пунктов (около 30,0 тыс. человек) не имеют доступа к библиотекам, в том числе жители 203 населенных пунктов 
обслуживаются через внестационарные формы.  

Число внестационарных пунктов выдачи муниципальных библиотек составило 660 пунктов (на 54 пункта меньше 
по сравнению с 2015 г. и на 168 пунктов меньше по сравнению с 2006 г.). 

Процент охвата населения региона библиотечным обслуживанием составляет 39,0% (снижение на 0,6% по срав-
нению с 2015 г. и на 3,5% по сравнению с 2006 г.). 

Во второй половине 2016 г. в Алтайском крае началась подготовка нового витка оптимизации сети учреждений 
культуры по принципу «в одном муниципальном районе – одно учреждение культуры со статусом юридического лица», объ-
единяющее учреждения клубного типа с библиотеками и музеями.  

В Алтайском районе произошло объединение межпоселенческой библиотеки и районного музея: создано муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Алтайский библиотечно-музейный центр». 

В ряде муниципальных районов практически  завершена подготовка к созданию многофункциональных культурных 
центров на базе центральных домов культуры, межпоселенческие библиотеки планируется оставить отдельными структур-
ными подразделениями. Сложившаяся ситуация в библиотечном деле региона отличается резкой нестабильностью в ре-
шении вопроса о статусе муниципальных библиотек Алтайского края. Обеспокоенность вызывает понимание, что уничтоже-
ние библиотек, лишение межпоселенческих библиотек и централизованных библиотечных систем статуса самостоятельных 
юридических лиц, а поселенческих библиотек – статуса библиотеки приведет к «размыванию» традиционных функций об-
щедоступных библиотек, к снижению уровня библиотечного обслуживания.  

 
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2016 г. 

 
Охват населения библиотечным обслуживанием 
Муниципальные библиотеки Алтайского края в 2016 г. осуществляли свою деятельность в 59 муниципальных рай-

онах и 10 городских округах с населением 2 366,5 тыс. человек (на 01.01.2017 г.). 
Таблица 1 

Охват населения библиотечным обслуживанием муниципальными и государственными библиотеками  
Алтайского края за 2012–2016 гг. 

 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Охват населения библиотечным обслуживанием (%) 41,4 40,9 40,2 39,6 39,0 
Темп прироста показателя «охват населения библиотеч-

ным обслуживанием» (%) 
-3,5 -1,2 -1,7 -1,5 -1,6 

Процент охвата населения Алтайского края библиотечным обслуживанием в целом снизился на 0,6% по сравне-
нию с уровнем 2015 г. и составляет 39%. Движение темпа прироста  показателя за пять лет составило -2,4%.  С 2013 г. ди-
намика снижения данного показателя не значительна и относительно стабильна (табл. 1). 

В 2016 г. процент охвата жителей региона библиотечным обслуживанием муниципальными библиотеками – 
35,64% (2015 г. – 36,13%), муниципальными библиотеками в сельской местности – 51,3% (2015 г. – 51,3%), муниципальны-
ми библиотеками в городских округах – 22,83% (2015 г. –  24,34%).  

В течение года произошло увеличение показателя в 37 муниципальных образованиях, снизился показатель  
в 33 муниципальных образованиях Алтайского края. 

Ниже среднекраевого показателя процент охвата библиотечным обслуживанием в 12 муниципальных образовани-
ях: Бийский (35,20%), Красногорский (36,04%), Локтевский (38,81%), Павловский (32,17%), Первомайский (26,41), Тальмен-
ский (37,98%), Хабарский (36,93%), Шелаболихинский (33,60%) районы, гг. Барнаул (16,03%), Белокуриха (14,41%), Бийск 
(22,55%), Рубцовск (24,77%), Славгород (38,58%), ЗАТО «Сибирский» (12,61%).  

Заметим: в ряду «отстающих» есть библиотечные системы, которые несколько улучшили свои показатели по 
сравнению с уровнем 2015 г.: Бийский (+0,19%), Красногорский (+1%), Павловский (+0,09%), Первомайский (+0,94%), Шела-
болихинский (+1,57%) районы. 

Рассматривая динамику анализируемого показателя, понимаем, что необходимо учитывать не только эффектив-
ность деятельности библиотек, но и социальные, демографические реалии конкретного региона и конкретной местности. 

Число зарегистрированных пользователей государственных и муниципальных библиотек в 2016 г. составило 
922,7 тыс. человек; из них 307,0 тыс. человек (33,3%) – дети в возрасте до 14 лет включительно; 190,6 тыс. человек (20,7%) 
– молодежь до 30 лет; 60,5 тыс. человек (6,6%) – удаленные пользователи библиотек. В целом число пользователей по 
сравнению с уровнем 2015 г. уменьшилось на 18,2 (2%) тыс. человек.  
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Таблица 2 
Число зарегистрированных пользователей в муниципальных и государственных библиотеках Алтайского края 

за 2012–2016 гг. 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число зарегистрированных пользователей 
(тыс. чел.) 

996,8 980,3 963,2 940,9 922,7 

Темп прироста показателя «число зарегистри-
рованных пользователей» (%) 

-3,9 -1,7 -1,7 -2,3 -1,9 

 
За пять лет снижение числа зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек составило 74,1 тыс. 

человек (8%). Динамика темпа прироста показателя колеблется в среднем в пределах -2% (табл. 2). 
В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом на 11,9 тыс. человек (3,8%) сократилось число пользователей – детей 

в возрасте до 14 лет включительно; на 31,5 тыс. человек (14,2%) – сократилось количество молодежи до 30 лет. В то же 
время число удаленных пользователей выросло на 39,5%, что на 23,9 тыс. человек больше чем в 2015 г. 

Снижение числа зарегистрированных пользователей в целом по краю замедлилось  и составило 2% (18,2 тыс. че-
ловек) от общего количества пользователей (в 2015 г. – 2,3% – 22,3 тыс. человек). 

По региону положительная динамика показателя наблюдается в 17 муниципальных образованиях: Благовещен-
ский, Ключевский, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Первомайский, Рубцов-
ский, Смоленский, Солонешенский, Угловский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы; гг. Новоалтайск, 
Яровое. 

Стабильный показатель (на уровне предыдущего года) отмечается в 24 муниципальных образованиях Алтайского 
края.  

Снижение числа пользователей произошло в 28 муниципальных образованиях: Алтайский, Баевский, Быстро-
истокский, Ельцовский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Кытмановский, Локтев-
ский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Петропавловский, Романовский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Троиц-
кий, Усть-Калманский, Хабарский районы; гг. Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Рубцовск, Славгород. 

Число посещений общедоступных библиотек в 2016 г. составило 8 600,1 тыс. посещений, что на 267,6 тыс. посе-
щений (3,21%) больше, чем в прошлом году. 

Таблица 3 
Число посещений в муниципальных и государственных библиотеках Алтайского края за 2012–2016 гг. 

 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число посещений и обращений удаленных 
пользователей к библиотеке (тыс. чел.) 

8 218,0 8 044,6 7 993,7 8 332,5 8 600,1 

Темп прироста показателя «число зарегистри-
рованных пользователей» (%) 

-0,2 -2,1 -0,6 4,2 3,2 

 
За пятилетний период показатель увеличился на 382,1 (4,6%) тыс. посещений, а  2016 г. лидирует по числу посе-

щений и обращений удаленных пользователей к библиотеке. Также в течение 2015–2016 гг. прослеживается положитель-
ная динамика темпа прироста показателя (табл. 3). 

Данная тенденция обусловлена введением в статистический учет показателей обращений удаленных пользовате-
лей. Так, в 2016 г. количество обращений к библиотеке удаленных пользователей увеличилось на 25% и составило 980,0 
тыс. обращений (в 2015 г. – 733,2), увеличилось и число обращений пользователей к веб-сайтам библиотек – на 310,2 (38%) 
тыс. обращений, что составило 816,9 тыс. обращений (в 2015 г. – 506,7) – это 83% от общего числа обращений к библиотеке 
удаленных пользователей в 2016 г. 

По числу посещений положительная динамика отмечается в 51 муниципальном образовании: Алейский, Бийский, 
Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Зональ-
ный, Калманский, Косихинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, 
Михайловский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Петропавловский, Поспелихинский, Ребри-
хинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Солонешенский, Суетский, Табунский, Тальмен-
ский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, 
Чарышский, Шелаболихинский районы; гг. Белокуриха, Заринск, Новоалтайск, Славгород, Яровое. 

На уровне 2015 г. число посещений общедоступных библиотек осталось в двух муниципальных образованиях: 
Топчихинском, Шипуновском районах. 

Снижение числа посещений произошло в 16 муниципальных образованиях: Алтайский, Баевский, Быстроисток-
ский, Егорьевский, Каменский, Ключевский, Кулундинский, Мамонтовский, Немецкий, Солтонский, Троицкий районы;  
гг. Алейск, Барнаул, Бийск, Рубцовск, ЗАТО «Сибирский».  
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Число обращений удаленных пользователей выросло в 46 муниципальных образованиях края; снижение числа 
обращений удаленных пользователей произошло в 9 муниципальных образованиях: Алтайский, Егорьевский, Ключевский, 
Мамонтовский, Новичихинский, Табунский, Усть-Пристанский районы; гг. Славгород, ЗАТО «Сибирский». 

На уровне прошлого года количество обращений удаленных пользователей осталось в 14 муниципальных образо-
ваниях: Алейский, Баевский, Быстроистокский, Каменский, Косихинский, Локтевский, Поспелихинский, Рубцовский, Совет-
ский, Солтонский, Суетский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы. 

Рост числа обращений к веб-сайтам общедоступных библиотек произошел в 34 муниципальных образованиях. По-
казатель числа обращений к веб-сайтам общедоступных библиотек на уровне прошлого года остался в г. Славгороде.  

Снижение числа обращений к веб-сайтам общедоступных библиотек произошло в 9 муниципальных образованиях: 
Алтайском, Ключевском, Курьинском, Мамонтовском, Романовском, Табунском, Тальменском, Усть-Пристанском районах; 
ЗАТО «Сибирский». 

Общедоступные библиотеки 7 муниципальных образований (Баевского, Быстроистокского, Каменского, Солоне-
шенского, Тогульского, Третьяковского, Шелаболихинского районов) не фиксируют число обращений к веб-сайтам. 

Отсутствуют веб-сайты в общедоступных библиотеках 18 муниципальных образований: Алейского, Егорьевского, 
Завьяловского, Косихинского, Крутихинского, Локтевского, Новичихинского, Панкрушихинского, Петропавловского, Поспели-
хинского, Рубцовского, Советского, Солтонского, Суетского, Топчихинского, Тюменцевского, Усть-Калманского районов;  
г. Яровое. 

Массовые мероприятия библиотек в 2016 г. посетили 1 456,2 тыс. человек, это больше показателя предыдущего 
года на 44,7 тыс. человек и составляет 19,1% от общего числа посещений.  

Таблица 4 
Число посещений массовых мероприятий муниципальных и государственных библиотек Алтайского края  

за 2012–2016 гг. 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число посещений массовых мероприятий (тыс. 
чел.) 

1 347,0 1 203,1 1 405,8 1 411,5 1 456,2 

Соотношение посещений массовых мероприя-
тий к общему числу посещений библиотек (%) 

16,4 15,0 17,6 16,9 19,1 

 
В течение рассматриваемого периода отметим рост показателя с 2013 г., увеличение посещений массовых меро-

приятий с 2013 по 2016 гг. составило  21%, что позволяет говорить об эффективности библиотечной деятельности в этой 
сфере. 

Выдача документов в отчетном году в общедоступных библиотеках Алтайского края (табл. 5) составила 
20 015,12 тыс. экземпляров, что на 354,44 тыс. экземпляров меньше, чем в прошлом году; документовыдача детям до 14 
лет включительно сократилась на 171,4 тыс. экземпляров и составила 7 184,42 тыс. экземпляров.  

 
Таблица 5 

Количество выданных документов в муниципальных и государственных библиотеках Алтайского края за 2012–2016 гг. 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество выданных докумен-
тов (тыс. экз.) 

21 825,94 21 161,64 20 961,99 20 369,60 20 015,12 

Темп прироста показателя «ко-
личество выданных документов» (%) 

-2,1 -3,0 -0,9 -2,8 -1,7 

 
Данные за пять последних лет демонстрируют последовательную тенденцию снижения показателя выдачи доку-

ментов, а также нестабильное движение темпа прироста показателя.  
В сложившейся ситуации закономерно обратить внимание на потенциал документовыдачи в удаленном режиме. 

Верность такого решения подтверждают цифры 2016 г.: показатель выдачи документов в удаленном режиме вырос и соста-
вил 1 043,64 тыс. экземпляров (5,2% от числа общей документовыдачи), что на 172,76 тыс. экземпляров больше, чем в 
предыдущем году.  

Положительная динамика показателя выдачи документов отмечается в 35 муниципальных образованиях: Алей-
ский, Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Каменский, Ключевский, Коси-
хинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Кулундинский, Новичихинский, Павловский, Панкрушихинский, 
Первомайский, Петропавловский, Ребрихинский, Смоленский, Табунский, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Тюмен-
цевский, Угловский, Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы; гг. Белокуриха, Новоалтайск, Славго-
род, Яровое. 

Снижение показателя – в 29 муниципальных образованиях: Алтайский, Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, 
Ельцовский, Завьяловский, Заринский, Зональный, Калманский, Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, 
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Немецкий, Родинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Солонешенский, Солтонский, Суетский, Топчихинский, Троиц-
кий, Чарышский районы; гг. Алейск, Барнаул, Бийск, Рубцовск, ЗАТО «Сибирский». 

Число выдачи документов осталось на уровне прошлого года в 5 муниципальных образованиях края: Курьинский, 
Поспелихинский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы; г. Заринске. 

Мониторинги эффективности деятельности библиотек 
Ежеквартально муниципальные и государственные библиотеки региона предоставляют в Алтайскую краевую уни-

версальную научную библиотеку им. В. Я. Шишкова данные для осуществления мониторинга ряда показателей: 
• целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденных 
постановлением администрации Алтайского края № 87 от 25.02.2013 г.; 

• целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации Государственной 
программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы, утвержденной постановлением администрации 
Алтайского края № 435 от 25.09.2014 г.; 

• качественных показателей деятельности сети государственных (муниципальных) учреждений культуры во 
исполнение приказа управления Алтайского края по культуре и архивному делу № 21 от 29.01.2016 г. 

Общий перечень индикаторов и их значений выглядит следующим образом (приводятся средние значения по 
Алтайскому краю с учетом данных государственных библиотек): количество посещений библиотек (на 1 жителя) составило 
3,62 (план – 3,19); количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России по 
сравнению с 2015 г. увеличилось до 8,5% (план – 6,8%); публичные библиотеки и библиотеки – структурные подразделения 
учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, подключенные к Интернету, составили 35,1% (план – 73,7%); 
документовыдача в расчете на 1 тыс. человек населения составила 8,4 тыс. экз. (план – 7,8 тыс. экз.); уровень 
комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (200 экземпляров на 1 тыс. 
жителей) – 113% (план – 67%) (этот показатель достигнут в результате учета поступления фондов в процессе перевода  
34 библиотек из структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, в ЦБС и 
перераспределения фондов закрытых библиотек, реальный показатель – 38%); доля модельных библиотек в структуре 
сельской библиотечной сети – 47 (план – 30 библиотек); доступность для населения услуг Национальной электронной 
библиотеки составила 24 точки доступа (план – 24); уровень удовлетворенности жителей муниципального образования 
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры – 93% (план – 80%); прирост доли 
библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда – 12,9% (план – 10,1%); прирост 
посещений сайтов библиотек в общем количестве посещений библиотек – 9,5% (план – 8,8%); увеличение числа участников 
культурно-массовых мероприятий по отношению к предыдущему году – 1,8% (план – 1% к уровню 2015 г.). 

Относительные показатели деятельности 
Обращаемость книжного фонда отражает качество и эффективность использования фондов общедоступных биб-

лиотек. В 2016 г. данный показатель в муниципальных и государственных библиотеках Алтайского края составил 1,47  
(в 2015 г. – 1,48), снижение произошло на 0,01 единицу.  

Обращаемость книжного фонда муниципальных библиотек – 1,58 (2015 г. – 1,60), муниципальных библиотек в 
сельской местности – 1,36 (2015 г. – 1,34), муниципальных библиотек в городских округах – 2,29 (2015 г. – 2,36), государ-
ственных библиотек – 0,65 (2015 г. – 0,64).  

Таким образом, несмотря на общую тенденцию снижения показателя, можно отметить рост данных обращаемости 
книжного фонда к уровню прошлого года в муниципальных библиотеках, находящихся в сельской местности и государ-
ственных библиотеках  региона. 

В 2016 г. в 36 муниципальных образованиях региона показатель обращаемости книжного фонда вырос; в 27 муни-
ципальных образованиях показатель снизился; 6 муниципальных образований сохраняют показатель на уровне прошлого 
года (Баевский, Бийский, Быстроистокский, Курьинский, Шипуновский районы, г. Новоалтайск). 

Наиболее низкое значение показателя обращаемости книжного фонда (по сравнению с 2015 г.) остается в следу-
ющих муниципальных образованиях: Волчихинском – 0,84 (0,83), Красногорском – 0,87 (0,84), Крутихинском – 0,94 (0,93), 
Усть-Калманском – 0,95 (0,93), Шелаболихинском – 0,56 (0,55) районах. Хабарский район заметно улучшил показатели – 1,3 
(0,98).  Следует отметить, что все отстающие по данному показателю библиотечные системы сделали поступательное дви-
жение в направлении его увеличения. 

Выше среднекраевых значений показатель обращаемости книжного фонда в Благовещенском (1,86), Бурлинском 
(1,49), Быстроистокском (1,57), Ельцовском (1,53), Залесовском (1,63), Зональном (2,50), Ключевском (1,93), Кулундинском 
(2,17), Немецком (1,52), Новичихинском (1,61), Павловском (1,72), Романовском (1,63), Солонешенском (1,88), Топчихинском 
(1,78), Третьяковском (1,66), Троицком (1,82), Угловском (1,71) районах. 

В библиотечных системах городских округов показатель обращаемости традиционно выше среднего по региону, 
наибольший – в г. Заринске (4,11). Но по сравнению с уровнем 2015 г. в большинстве городских библиотек произошло сни-
жение показателя обращаемости книжного фонда, улучшены значения только в г. Славгороде, и на уровне прошлого года 
показатель в г. Новоалтайске. 

Показатель посещаемости (среднее число посещений в год на одного читателя) в 2016 г. по краю составил 8,26 
посещений – это на 0,18 посещений больше показателя прошлого года (2015 г. – 8,08). Данная тенденция соотносится с 
увеличением на 3,21% абсолютного показателя числа посещений общедоступных библиотек, а также увеличения на 3,1% 
посещений массовых мероприятий в 2016 г. 
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Посещаемость муниципальных библиотек составила 8,84 (2015 г. – 8,66), муниципальных библиотек в сельской 
местности – 10,06 (2015 г. – 9,81),  муниципальных библиотек в городских округах – 6,56 (2015 г. – 6,77), государственных 
библиотек – 2,11 (2015 г. – 1,97). В целом прослеживается положительная динамика роста показателя, снижение посещае-
мости общедоступных библиотек произошло только на уровне городских округов. 

В 2016 г. в 48 муниципальных образованиях Алтайского края показатель посещаемости вырос, в 16 муниципаль-
ных образованиях показатель снизился, 5 муниципальных образований удерживают уровень прошлого года (Волчихинский, 
Егорьевский, Курьинский, Тальменский районы, ЗАТО «Сибирский»). 

Наиболее высокий показатель посещаемости отмечается в Алейском (16,64), Бурлинском (14,44), Завьяловском 
(12,25), Крутихинском (12,65), Курьинском (12,70), Солонешенском (14,78), Табунском (13,07), Третьяковском (12,23), Хабар-
ском (13,74), Чарышском (12,35) районах, г. Белокуриха (13,00).  

Значительно ниже среднекраевого показателя посещаемость в Мамонтовском – 7,05 (2015 г. – 6,91), Шелаболи-
хинском – 7,05 (7,20) районах, гг. Барнаул - 4,30 (4,81), Яровое – 5,43 (5,86). Причем в данном ряду по сравнению с 2015 г. 
библиотеки Мамонтовского района улучшили показатели, библиотеки остальных муниципальных образований – снизили. 

В 2016 г. показатель читаемости (среднее число книг, выданных одному читателю) в целом по региону достиг 
значения 21,68 экз., что на 0,11 экз. больше, чем в 2015 г. 

Показатель читаемости муниципальных библиотек составил 22,43 (2015 г. – 22,39), муниципальных библиотек в 
сельской местности – 22,61 (2015 г. – 22,64),  муниципальных библиотек в городских округах – 22,08 (2015 г. – 21,97), госу-
дарственных библиотек – 13,69 (2015 г. – 13,20). Заметное увеличение показателя произошло в государственных и город-
ских общедоступных библиотеках.  

В 2016 г. показатель читаемости вырос в библиотеках 33 муниципальных образований Алтайского края, в 27 муни-
ципальных образованиях показатель снизился, 9 муниципальных образований сохранили цифру прошлого года (Алейский, 
Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Косихинский, Курьинский, Первомайский, Поспелихинский, Шипуновский рай-
оны). 

Лидирующие позиции по показателю читаемости, как и в 2015 г., сохраняют библиотеки Зонального (28,86), Кал-
манского (27,62), Курьинского (26,21), Павловского (29,28), Панкрушихинского (33,95), Смоленского (28,06) районов, высоких 
показателей в 2016 г. достигли также в Алейском (26,30), Хабарском (32,26) районах, г. Бийске (29,15). 

Наиболее низкий уровень показателя по сравнению со среднекраевыми значениями в библиотечных системах Ка-
менского (18,87), Усть-Калманского (16,87), Целинного (18,71), Шелаболихинского (14,60) районов, гг. Алейск (18,81), Барна-
ул (18,28), Яровое (18,80), ЗАТО «Сибирский» (12,05). 

В целом положительная динамика всех относительных показателей прослеживается в 18 муниципальных образо-
ваниях края (Залесовский, Заринский, Змеиногорский, Ключевский, Краснощековский, Павловский, Панкрушихинский, Пет-
ропавловский, Смоленский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Калманский, Хабар-
ский, Целинный районы, г. Славгород). Снижение всех рассматриваемых относительных показателей произошло в 6 муни-
ципальных образованиях (Немецкий, Рубцовский, Чарышский районы, гг. Алейск, Барнаул, Яровое). 

Необходимо отметить, что за пятилетний период (2012–2016 гг.) наиболее удачным и эффективным для библио-
течной системы Алтайского края явился 2016 год. Это подтверждают большинство итоговых абсолютных и относительных 
показателей: положительная динамика в отношении показателей числа посещений (в том числе  массовых мероприятий, 
обращений удаленных пользователей), посещаемости и читаемости, а также сохранение стабильности общекраевых зна-
чений показателей охвата населения библиотечным обслуживанием и обращаемости книжных фондов; активное освоение 
виртуального информационного пространства, удаленного обслуживания пользователей.  

Однако деятельность общедоступных библиотек в 2016 г., так же как и в предыдущий период, осложнялась рядом 
объективных причин: сокращением численности населения Алтайского края за счет естественной убыли и миграции, со-
кращением числа библиотечных сотрудников, увеличением числа библиотечных специалистов, работающих в сокращенном 
режиме рабочего времени, активной сменой кадрового состава, увеличением числа сотрудников, не имеющих профессио-
нального образования. В рамках административной реформы, активизирующей оптимизацию бюджетных расходов, про-
должается процесс закрытия библиотек.  

Подготовка нового витка оптимизации сети учреждений культуры Алтайского края по принципу «в одном муници-
пальном районе – одно учреждение культуры со статусом юридического лица», объединяющее учреждения клубного типа, 
библиотеки и музеи, привносит определенное напряжение в библиотечное дело региона. 

 
СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БИБЛИОТЕК 

 
Общедоступные библиотеки Алтайского края расположены как в отдельно стоящих зданиях, так и во встроенных 

объектах культуры в составе жилых зон (жилые дома) и отдельно стоящих объектах культуры, образования, администра-
тивных зданиях (домов культуры, детских садов, школ, сельских советов и др.). 

Общая площадь занимаемых библиотеками помещений составляет 118,6 тыс. кв. м, в том числе: библиотеки в 
сельской местности – 78,1 тыс. кв. м; в городских округах – 23,2 тыс. кв. м; площадь библиотек, являющихся структурными 
подразделениями учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность, составила – 9,3 тыс. кв. м. 

По данным статистики, площадь для хранения фондов общедоступных библиотек региона равна 31,2 тыс. кв. м  
(в муниципальных библиотеках сельской местности – 21,2 тыс. кв. м; в городских округах – 6,9 тыс. кв. м). Площадь для 
обслуживания пользователей –  69,7 тыс. кв. м (в муниципальных библиотеках сельской местности – 52,4 тыс. кв. м; в го-
родских округах – 11,6 тыс. кв. м). 
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Из общего количества занимаемой библиотеками площади в оперативном управлении находится 91,4 тыс. кв. м 
площадей (78%), по договору аренды занято 10,7 тыс. кв. м (9%) площади, 8,5 тыс. кв. м площадей (7,2%) –  прочая форма 
пользования. 

В сельской местности из общего количества занимаемой библиотеками площади в оперативном управлении нахо-
дится 61,0 тыс. кв. м (51%) площадей, по договору аренды занято 9,1 тыс. кв. м (7,7%) площади, 8,0 тыс. кв. м (6,7%) – про-
чая форма пользования.  Таким образом, арендованных площадей в библиотеках сельской местности на 1,3% больше, чем 
в городских библиотеках.  

Здания – памятники регионального значения имеют 2 библиотеки Алтайского края: МБУ «Централизованная биб-
лиотечная система г. Бийска» – Центральная городская библиотека им. В. М. Шукшина и МБУК «Павловская межпоселенче-
ская модельная библиотека им. И. Л. Шумилова».  

Общее число посадочных мест в общедоступных библиотеках региона – 12 821, из них 4,6% компьютеризированы 
и 4,3% имеют возможность выхода в Интернет. 

В рамках работ по укреплению материально-технической базы проведен ремонт в 57 библиотечных системах края. 
Ремонт библиотек осуществлялся в основном за счет средств муниципального бюджета. Так, в 2016 г. на эти цели из муни-
ципального бюджета израсходовано 9 446,0 тыс. руб. или 2,8% от общих расходов (в 2015 г. – 11 669 тыс. руб. или 3,4% от 
общих расходов). Для ремонта библиотек сельской местности израсходовано 936,0 тыс. руб. или 0,3% от общего бюджета 
(в 2015 г. – 675,0 тыс. руб. или 0,2%). 

В 133 муниципальных библиотеках проводился косметический или текущий ремонт, в том числе замена электри-
ческого оборудования и окон. Некоторые виды работ осуществлялись за счет внебюджетных средств, а также спонсорской 
помощи. Например, в Залесовском районе депутат Государственной Думы РФ А. С. Прокофьев выделил средства на заме-
ну кровли 2-х библиотек (центральная районная библиотека, сельская библиотека с. Пещерка). 

Вместе с тем, на конец отчетного года требуют капитального ремонта помещения 12 муниципальных библиотек: 
Егорьевский (5 библиотек, в т. ч. 1 детская),  Краснощековский (1), Новичихинский (1) районы; гг. Бийск (1), Рубцовск (3), 
Яровое (1). В аварийном состоянии находятся 5 библиотек: Бийский (1), Благовещенский (1), Ребрихинский (2 библиотеки, в 
т. ч. 1 детская) районы; г. Бийск (1). 

Библиотечные здания, особенно в сельской местности, ветшают. По итогам 2016 г. 6,7% муниципальных библио-
тек имеют проблемы, связанные с содержанием помещений и зданий библиотек. Неудовлетворительное состояние окон и 
кровли отмечено в следующих муниципальных образованиях: Угловский (18), Мамонтовский (13), Солонешенский (13), Тре-
тьяковский (7), Павловский (6), Хабарский (6), Завьяловский (4), Краснощековский (4), Смоленский  (4) районы.  

В 2016 г. 88 библиотек работали в условиях низкого температурного режима, в 2015 г. – 93 (снижение на 5,4%). 
Наиболее актуальной данная ситуация остается в общедоступных библиотеках ряда муниципальных образований края: 
Баевский (3), Бийский (3), Егорьевский (3), Заринский (3), Ключевский (2), Поспелихинский (3), Ребрихинский (3), Троицкий 
(3); Локтевский (4), Целинный (4), Волчихинский (5), Мамонтовский (5), Третьяковский (5), Хабарский (6) районы.   

Не отапливаются в зимний период помещения 10 библиотек: с. Ясная Поляна (Бийский район), с. Асямовка (Бур-
линский), с. Новокормиха (Волчихинский), с. Западный Угол (Ключевский), с. Новенское, с. Ремовка (Локтевский), с. Карасук 
(Советский). В Солтонском районе 2 библиотеки (с. Урунск, с. Тосток) по приказу учредителя официально закрыты на кон-
сервацию в связи с  отсутствием отопления. 

Проблемы с электроснабжением в 2016 г. по причине задолженности по оплате имели библиотеки: с. Новомонош-
кино (Заринский район), с. Зимари (Калманский), с. Северка (Ключевский), с. Новенское, п. Ремовский (Локтевский), обвет-
шание электрического оборудования стало причиной отключения электроснабжения в библиотеке с. Кокши (Советский). 

На приобретение нового оборудования в 2016 г. библиотеками края была израсходована сумма 3 545 тыс. руб., 
что меньше показателя предыдущего года на 855 тыс. руб. (19%) и составляет 1,0% от общих расходов. 

На приобретение оборудования в библиотеки сельской местности поступило 2 256,0 тыс. руб. (0,7% от суммы об-
щего финансирования). На оснащение библиотек израсходованы как бюджетные, так и внебюджетные средства.  

Для статьи расходов на приобретение оборудования выделялись финансовые средства в 40 муниципальных об-
разованиях Алтайского края (в 2015 г. – в 33 муниципальных образованиях). Необходимо отметить, что на проведение ме-
роприятий по подключению общедоступных библиотек Алтайского края к Интернету и развитию системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из федерального бюджета получены меж-
бюджетные трансферты. Средства получили библиотеки 28 муниципальных образований: Алейский, Алтайский, Баевский, 
Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Крутихинский, Ку-
лундинский, Курьинский, Немецкий, Павловский, Романовский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, Тре-
тьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы; гг. Бийск, Славгород. 

Наиболее значительные суммы на приобретение (замену) оборудования были потрачены в г. Барнауле (720 тыс. 
руб.), Косихинском (430 тыс. руб.), Змеиногорском  (164 тыс. руб.), Курьинском (130 тыс. руб.), Алтайском (116 тыс. руб.), 
Зональном (100 тыс. руб.), Кулундинском (100 тыс. руб.), Табунском (99 тыс. руб.) районах. 

Переведены в другие помещения 24 библиотеки в 20 муниципальных  образованиях: Бийский, Бурлинский (2), 
Волчихинский, Завьяловский, Заринский (3), Змеиногорский, Зональный (2), Ключевский, Краснощековский, Локтевский, 
Панкрушихинский, Ребрихинский, Советский, Третьяковский, Троицкий (2), Хабарский, Шелаболихинский, Шипуновский рай-
оны; г. Барнаул. Причиной данной ситуации явились процессы оптимизации расходов на содержание библиотек, ухудшение 
состояния зданий (помещений), в том числе протекания крыш, проблемы с  отоплением.  

Муниципальные библиотеки были переведены в здания: школ (8), администраций сельских советов (5), Домов 
культуры (5), другие здания (6). Как следствие –  в ряде библиотек изменились условия работы: в 11 библиотеках они улуч-
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шились (стало тепло, светло, проведен косметический ремонт); в 12 перемещенных библиотеках условия ухудшились: 
уменьшилась площадь библиотек, не соблюдается температурный режим помещений, появились условия аренды (Шипу-
новский район). 

Обеспечение безопасности библиотек 
Согласно данным мониторинга состояния безопасности общедоступных библиотек Алтайского края, в 2016 г. ис-

пользовались следующие формы охраны: 
• вневедомственная охрана: стационарный пост имеет 21 библиотека; технические средства охраны (ТСО) 

– 56 библиотек (2015 г. – 37 библиотек); 
• технические средства охраны с выводом на дежурную часть ОВД – 20 библиотек (2015 г. –  

22 библиотеки); 
• ФГУП «Охрана» МВД России – стационарный пост библиотеками не используется; технические средства 

охраны имеют 20 библиотек (2015 г. – 26 библиотек); 
• частные охранные предприятия – 23 библиотеки (2015 г. – 41 библиотека); 
• охрана сторожами (вахтерами), включенными в штат учреждения культуры, имеет 101 библиотека  

(2015 г. – 192 библиотеки).  
Не охраняется 790 (78%) библиотек  края; в 2015 г. – 759 (74%) библиотек. 
В ряде муниципальных образований не охраняется большее количество библиотек системы: Заринский район  

(28 – из 29 библиотек), Алейский район (25 – из 28), Чарышский район – все 23 библиотеки и др. 
Вневедомственная охрана используется в Алтайском, Бийском, Благовещенском, Заринском, Крутихинском, Курь-

инском, Михайловском, Павловском, Поспелихинском, Родинском и других районах; гг. Барнаул, Бийск, Рубцовск и др. 
Некоторые библиотеки охраняются сторожами других ведомств (учреждения образования), например, 2 библиоте-

ки в г. Рубцовске. 
В Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В. Я. Шишкова имеется кнопка тревожной сигнализа-

ции (переносная и стационарная), которая установлена в помещении гардероба, выведена на ПЦО ЦОУ № 4, УМВД по  
г. Барнаулу (Октябрьский район). Охранная сигнализация автономная, с внешней (часть периметра здания) и внутренней 
(фойе и залы библиотеки) системой видеонаблюдения. 

В Алтайской краевой детской библиотеке им. Н. К. Крупской имеется кнопка тревожной сигнализации (КТС) с вы-
водом на дежурную часть ОВД, но отсутствует система видеонаблюдения.  

В Алтайской краевой специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих установлено видеонаблюдение, но 
отсутствует система контроля доступа в местах прохода посетителей.  

В библиотеках централизованной библиотечной системы г. Барнаула организована физическая система контроля 
доступа в местах прохода посетителей. Видеонаблюдение не установлено по причине отсутствия финансовых средств.  

Ограждение и освещение территории имеется в ряде библиотек Алтайского края. Так, в Петропавловском, Руб-
цовском, Тальменском и Калманском районах территории всех библиотек ограждены и освещены. В Шипуновском районе 
15 библиотек из 32 имеют ограждение и освещение своих территорий.  
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А. М. Ковалева, 
заместитель директора  

по библиотечно-информационной работе АКУНБ 
 

Формирование информационных ресурсов  
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова  

и их использование в информационной и культурно-просветительской  
деятельности: итоги 2016 года 

 
В 2016 г. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова (АКУНБ) работала в соответ-

ствии с государственным заданием, утвержденным управлением Алтайского края по культуре и архивному делу. Показате-
ли государственного задания АКУНБ по предоставлению государственных услуг и работ библиотекой выполнены полно-
стью: 

 Количество посещений в стационарных условиях – 70 124 (102%). 
 Количество посещений удаленно, через Интернет – 292 611 (102%). 
 Количество предоставленных полнотекстовых документов и библиографических записей – 475 973 

(100%). 
 Количество документов (объем поступлений на различных носителях; прошедших гигиеническую обра-

ботку и переплет, количество изготовленных микрокопий документов) – 12 502 (100%). 
 Количество документов, внесенных в электронный каталог, – 31 321 (101%). 
 Работа по изданию продукции в печатном виде – 19 (100%). 
 Работа по изданию справочников, каталогов, сборников, списков обзоров в электронном виде – 11 (100%). 
 Работа по изданию журналов в печатном виде (объем тиража) – 9 600 (100%). 
 Количество проведенных мероприятий (конференций, семинаров) – 5 (100%). 
 Количество отчетов, составленных по результатам работы, – 15 (100%). 
 Работа по ведению информационных ресурсов и баз данных (количество записей) – 12 730 (101%). 
 
Среднее число посещений в день составило 244 (вместе с посещениями сайта – 1 260). 
В 2016 г. продолжилось изучение уровня удовлетворенности пользователей АКУНБ качеством услуг библиотеки 

путем анкетирования, опроса на выездных мероприятиях и on-line голосования на сайте АКУНБ. В стенах библиотеки было 
опрошено 1 343 пользователя по оценке качества услуги, 1 386 – по оценке эффективности работы библиотеки, из них 98% 
пользователей удовлетворены качеством и эффективностью услуг АКУНБ. Через Интернет было опрошено 297 удаленных 
пользователей библиотеки, из них 96% оценили работу как качественную. 

Залогом такой высокой оценки и базой библиотечно-информационной работы являются библиотечные фонды. 
Чтобы иметь представление об объемах единого документного фонда АКУНБ и его количественных изменениях, сравним 
показатели прироста фонда за последние 5 лет (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика поступления и выбытия документов из единого документного фонда  
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (2012–2016 гг.) 

 
Основной проблемой комплектования фондов является сокращение финансирования. Как следствие – значитель-

ное сокращение количества новых поступлений документов, снижение темпов обновления фонда, количества обращений 
пользователей. В 2016 г. общий объем поступлений составил 11 312 экз. документов, выбыло – 7 018 экз. Прирост фонда 

Показатели  2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Фонд,  всего  1 407 592 1 408 697 1 409 037 1 409 633 1 413 927 

Выбытие документов,  
всего  

8 562 20 899 21 669 15 799 7 018 

Поступление новых до-
кументов, всего  

21 610 22 004 22 009 16 395 11 312 
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составил 4 294 экз. Объем поступлений литературы относительно 2015 г. уменьшился на 5 000 экз. (31%), что связано с 
уменьшением финансирования на комплектование библиотечного фонда. 

На формирование фонда АКУНБ в 2016 г. было выделено 642 967,36 руб. из краевого бюджета (2015 г. – 
2 300 000,00 руб.), из них на приобретение книжных изданий – 398 039,86 руб., на подписку периодических и 
продолжающихся изданий – 100 145,00 руб., на подписку электронных баз данных – 74 782,50 руб. (Рис. 1).  

 

книжные издания 
- 398 040 руб.

периодические 
издания -100 145 

руб.

электронные 
базы данных -

74783 руб.

 
Рис. 1  

 
Сложная ситуация сложилась с фондом периодических изданий. Подписка на периодические издания существенно 

сократилась. Количество выписываемых АКУНБ изданий в 2016 г. составило 15 наименований (в 2015 г. – 332). 
По отраслевому признаку наибольшее количество новых поступлений представлено общественно-политической 

литературой – 66,2% и художественной – 14,1%. Издания по технике составляют 3,8%, естествознанию и медицине – 6,7%, 
сельскому хозяйству – 2,2%, литературоведению и языкознанию– 3,6%, искусству и спорту – 3,4% (Рис. 2). 

общественно-
политическая 

литература
66%

художественная 
литература

14%

техника
4%

естествознание и 
медицина

7%

сельское 
хозяйство

2%

литературоведение
и языкознание

4%
искусствои спорт

3%

 
Рис. 2  

 
Основными источниками комплектования традиционно остаются подписка, получение местного обязательного 

экземпляра (МОЭ), покупка изданий, обменно-резервный фонд (ОРФ) и получение документов в дар. За последние годы 
изменилось процентное соотношение поступлений из этих источников в сторону резкого увеличения количества документов 
через ОРФ и дарение относительно подписки, покупки и поступления МОЭ. Данная тенденция обусловлена новыми 
экономическими реалиями. Сокращение поступления документов в фонды библиотек в условиях недофинансирования, 
сокращение издательской продукции на территории региона и пр. – эти факторы влияют как на количественный, так и на 
качественный состав фонда.  

1 385 экз. изданий переданы библиотеке в дар авторами, издательствами, институтами, частными лицами; в рам-
ках мероприятий. 
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В ходе реализации целевой программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы в фонд АКУНБ 
приобретено 594 экз. изданий. В рамках государственной программы «Повышение финансовой грамотности населения в 
Алтайском крае» на 2014–2016 годы – 5 наименований периодических изданий. 

Фонд местной печати (ФМП) АКУНБ является частью национального документного фонда Российской Федерации. 
Но и на эту часть фонда повлияли новые экономические реалии. Сократилось общее поступление местного обязательного 
экземпляра (МОЭ) книжных изданий и составило 3 103 экз. (2015 г. – 3 953 экз.). Значительное, по сравнению с уровнем 
2015 г., уменьшение поступлений МОЭ в 2016 г. объясняется сокращением выхода печатных документов в основных вузов-
ских издательствах и частных типографиях. Обратная тенденция произошла с поступлением местного обязательного эк-
земпляра периодических изданий. В 2016 г. увеличилось количество поступлений журналов и газет, а именно: 1 342 экз. 
журналов (2015 г. – 950 экз.) и 188 наименований газет (2015 г. – 139 наим.).  

Основными поставщиками обязательного экземпляра документов в библиотеку являлись издательства и типогра-
фии высших учебных заведений: АлтГПУ, АлтГТУ, АлтГУ, АГМУ, АГИК, АГАУ, Алтайского государственного гуманитарно-
педагогического университета (АГГПУ), Бийского технологического института (БТИ), Рубцовского индустриального института 
(РИИ). Среди частных издающих организаций наибольшее количество поступлений из типографии РПФ «Концепт». 

Библиотека ведет планомерную работу по заполнению лакун библиотечного фонда. В течение года по результа-
там информационно-поисковой работы специалистов библиотеки докомплектовано 70 экз. изданий, вышедших на террито-
рии РФ, и 64 экз. изданий, вышедших на территории Алтайского края. Приоритетным направлением в докомплектовании 
фонда АКУНБ является формирование фондов краеведения и Сибирики текущими и ретроспективными изданиями. С этой 
целью была продолжена работа с библиотеками, музеями, частными лицами. По книгообмену в фонд АКУНБ в течение 
2016 г. получено 340 изданий. Наиболее активными партнерами библиотеки в области книгообмена в 2016 г. являлись: Ал-
тайский государственный университет, ГПНТБ СО РАН, Омская, Новосибирская, Рязанская, Томская областные библиоте-
ки, Национальная библиотека им. М. В. Чевалкова (Республика Алтай); частные лица – издатель Прохоров Е. М. и др. 

Актуальной остается проблема обеспечения сохранности книжных фондов. В течение 2016 г. проведен контроль 
состояния фонда библиотеки для 1 506 документов. 1 000 документов из фонда АКУНБ прошли гигиеническую обработку и 
переплет. В целях создания страхового фонда библиотеки создано 1 502 микрокопии документов. 

В 2016 г. в библиотеке продолжилась работа по нанесению RFID-меток на книги. Всего промаркировано 11 283 из-
дания. 

Раскрытие документного фонда АКУНБ ведется через систему каталогов, картотек и баз данных. 
Справочно-библиографический аппарат библиотеки помимо традиционных карточных каталогов и картотек 
включает электронный каталог, Электронную библиотеку и базы данных (тематические, фактографические). 

В течение года в карточных каталогах было расставлено 40 530 карточек. Электронный каталог библиотеки попол-
нился на 31 321 библиографическую запись (БЗ) и составил 454 543 БЗ; БД «Экология» – 1 225, БД «Редкая книга» – 1 376, 
БД «Пищевые технологии» – 820, БД «Неопубликованные документы по культуре» – 101. Объем «Сводной БД «Алтайский 
край»» пополнился на 11 946 БЗ и составил 225 968 БЗ. 

Электронная библиотека АКУНБ пополнилась на 3 186 документов и составила 21 430 изданий. В течение 2016 г. 
созданы 5 новых коллекций: «Алтайские краеведы»; «Шишков В. Я.»; «Паллас Петр Симон»; «Развитие горнозаводского 
дела на Алтае»; «Переселенческое движение на Алтае». Пополнены ранее созданные коллекции: «Великая Отечественная 
война», «Журнал «Культура Алтайского края»»; «Журнал «Алтай»»; «Календари знаменательных и памятных дат»; «Газета 
«Жизнь Алтая»» (1911–1913 гг.); «Образ Алтая в художественной литературе»; «Ядринцев Н. М.»; «Потанин Г. Н.»;  «Са-
пожников В. В.»; «Исследователи и путешественники Алтайского края». 

По проекту «Создание цифровой коллекции газеты «Алтайская правда»» (совместно с ЦГБ им. В. М. Шукшина  
г. Бийска) в ЭБ АКУНБ размещены материалы из газеты за 1969–1976 гг. 

В течение года заключено 11 лицензионных договоров с организациями (Главное управление экономики и инве-
стиций Алтайского края, Краевое государственное предприятие «Газета «Алтайская правда») и частными лицами на раз-
мещение 39 копий документов в ЭБ АКУНБ. 

Для расширения информационных возможностей по удовлетворению запросов пользователей помимо БД 
собственной генерации и корпоративных БД библиотека предоставляла доступ к электронным БД: РГБ «Электронная 
библиотека диссертаций»; РУНЭБ (к изданиям, входящим в состав электронно-библиотечной системы elibrary); компании 
EBSCO Publishing; ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина; СПС «КонсультантПлюс», «Гарант»; ИПС 
«Законодательство России». В течение года был подключен тестовый доступ к электронной библиотеке Издательского 
дома «Гребенников». 

Библиотечно-информационное и справочно-библиографическое обслуживание осуществлялось по запросам 
пользователей и организаций. Из фонда библиотеки в течение года выдано 820 476 экземпляров, из них 676 433 – в стаци-
онарном режиме и 144 043 – посредством удаленного доступа. 

По запросам пользователей и организаций в 2016 г. библиотекой выполнено 10 707 библиографических справок, 
из них 47 – на иностранных языках, 1 368 – для удаленных пользователей, проведено 6 557 консультаций, подготовлено 
833 списка литературы. 

На информационном обслуживании в 2016 г. находились 220 коллективных и 194 индивидуальных абонента, сре-
ди них: Главное управление МВД РФ по Алтайскому краю, управление Министерства юстиции по Алтайскому краю, Алтай-
ский государственный колледж, а также преподаватели высших и средних профессиональных учебных заведений, специа-
листы научно-производственных организаций, детских школ искусств города, руководители общественных и некоммерче-
ских организаций и др. 
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В течение года проведено 123 дня информации и дня специалиста по различным темам. Осуществлялось инфор-
мационное сопровождение крупных мероприятий, проходивших в крае, – конференция «Социально-экономическая политика 
России при переходе на инновационный путь развития»; V Международный форум «Электронная неделя на Алтае – 2016»; 
VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Евразийство: теоретический потенциал и практические приложе-
ния»; VII Столыпинская конференция «Регионы Сибири: возможности экономического развития» и др. 

В 2016 г. библиотекой продолжена работа по формированию здорового образа жизни у населения края, экологиче-
скому просвещению, повышению финансовой грамотности населения.  

Повышение уровня правовой культуры и предоставление свободного доступа граждан к правовой информации 
традиционно обеспечивает Публичный центр правовой информации (ПЦПИ). Специалистами ПЦПИ проводятся мероприя-
тия по правовому просвещению населения с привлечением организаций Алтайского края. Совместно с Центром гигиены и 
эпидемиологии в Алтайском крае проведен день правовой информации «Антибиотики в продуктах питания». Совместный 
прием граждан по вопросам качества оказания медицинской помощи и лекарственного обеспечения провели уполномочен-
ный по правам человека в Алтайском крае Б. В. Ларин и заместитель начальника Главного управления Алтайского края по 
здравоохранению и фармацевтической деятельности по материнству и детству В. М. Ушанова.  

С целью повышения правовой культуры населения в АКУНБ обеспечен доступ к правовым базам данных: СПС 
«КонсультантПлюс», ИЦ «Гарант», «Законодательство России», к которым в течение года обратились 1 514 пользователей. 

В 2016 г. продолжила работу школа компьютерной грамотности и клуб «Азбука Интернета». В рамках соглашения о 
сотрудничестве с региональным отделением «Союза пенсионеров России» специалисты АКУНБ обучают пенсионеров 
работе с планшетными компьютерами. Компания МТС предоставляет образовательный курс «Мобильная академия для 
старшего поколения» и планшетные компьютеры для обучения. 

В рамках реализации государственной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Ал-
тайском крае» на 2014–2016 годы библиотека приняла участие во II всероссийской неделе финансовой грамотности для 
детей и молодежи, которая проходила с 14 по 20 марта в Алтайском крае. В День финансиста 8 сентября в библиотеке 
прошел час финансовой грамотности «Управление бюджетом домохозяйств», в котором приняла участие специалист учеб-
но-консультационного центра по защите прав потребителей Л. М. Михайленко. 

В рамках III всероссийской недели сбережений АКУНБ традиционно выступила как площадка для проведения ме-
роприятий по финансовой грамотности, которые провели тьюторы и консультанты-методисты, заканчивающие обучение по 
программе «Финансовое консультирование». 

Центром поддержки технологий и инноваций совместно с АКОО ВОИР проведен краевой конкурс среди 
предприятий, учреждений и изобретателей. Конкурс проводился президиумом ВОИР за период 2014–2015 гг. и был 
направлен на популяризацию изобретательского творчества, поощрение местных производителей товаров. Патентоведом 
В. Ф. Карбушевым и юристом А. А. Козыревым проведено 18 консультаций по оформлению заявок на изобретения, 
полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы. Для потребителей осуществлялся патентный поиск с помощью 
БД ФИПС и зарубежных БД. 

Продолжил работу Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки  
им. Б. Н. Ельцина в Алтайском крае. Центром проведен ряд мероприятий, раскрывающих качественно новые возможности 
поиска информации для пользователей Алтайского края: конференции-вебинары в режиме ВКС («День памяти Пушкина», 
«День космонавтики в Президентской библиотеке» и др.); видеолектории «Знание о России» («Русская балетная школа: 
традиции и современность», «Кино и российская культура» и др.); мультимедийные уроки («1825 год: размышления о судь-
бе России», «Память о Великой Победе», «У истоков российской государственности» и др.); интерактивные экскурсии по 
порталу Президентской библиотеки; интерактивные выставки. Специалисты библиотеки активно включились в реализацию 
проектов, заявленных ФГБУ «Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина», среди них: «120 лет Западно-Сибирской же-
лезной дороге», «Петер Симон Паллас», «Бессмертная память о войне», «Столыпинская модернизация: исторический опыт 
и перспективы развития». В рамках проектов организованы книжные и интерактивные выставки, создаются электронные 
коллекции из фондов библиотек – участниц проекта, проводятся тематические мероприятия. 

С мая в АКУНБ начал работу Центр обслуживания заявителей по подтверждению учетных записей пользователей 
ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), созданный Министерством связи и массовых коммуникаций РФ 
с целью упрощения процесса регистрации пользователей на портале государственных услуг. Процедуру подтверждения 
учетных записей пользователей портала госуслуг в АРМ «Центр обслуживания» в отчетный период прошли 92 человека. 

В течение года по системе межбиблиотечного абонемента (МБА) и Электронной доставке документов (ЭДД) 
обслуживались 92 абонента, из них 58 – организации и 34 – частные лица. Из фондов АКУНБ выдано 753 документа, из них 
630 – печатных, 123 – электронных. Для 39 пользователей АКУНБ из фондов других библиотек России было заказано 108 
документов, в том числе 91 документ в виде электронных копий. 

В рамках МБА и ЭДД осуществлялось сотрудничество с научными библиотеками вузов и региональными 
библиотеками Казахстана, Республики Беларусь; республик: Алтай, Хакасия, Татарстан, Чувашия, гг. Новосибирска, 
Владивостока, Петрозаводска, Сургута, Томска, Москвы, Белгорода, Брянска, Иркутска; Калининграда, Кемерово, 
Красноярска и др.  

В 2016 г. библиотекой реализованы мероприятия согласно пункту «Адаптация учреждений культуры для предо-
ставления услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил по обеспечению их доступности (установка пандусов, поручней, расширение дверных проемов и др.)» в рам-
ках государственной программы Алтайского края «Доступная среда в Алтайском крае» на 2016–2020 годы. Проведены 
работы по устройству наружного и внутреннего пандусов, установке металлических ограждений с поручнями для наружного 

http://www.kemrsl.ru/
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и внутреннего пандусов, реконструкции санитарно-бытового помещения для маломобильных групп населения в здании 
библиотеки. В рамках «Недели качества» активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае провели акцию 
по инспектированию объектов, отремонтированных и оборудованных в Барнауле по программе «Доступная среда в Алтай-
ском крае» на 2016–2020 гг. В результате проверки было выявлено, что пандусы в АКУНБ соответствуют СНиПам, требова-
ниям ГОСТа и не вызывают нареканий у маломобильных граждан. 

Библиотека продолжает работу по реализации мероприятий «Календаря основных культурных мероприятий, до-
ступных для инвалидов и маломобильных групп населения в Алтайском крае на 2015–2017 годы». Совместно с аппаратом 
уполномоченного по правам человека в Алтайском крае проведен день правовых знаний по теме: «Защита прав людей с 
ограниченными возможностями», приуроченный к Международному дню инвалидов. Темами обсуждений стали: права лю-
дей с ограниченными возможностями и механизмы их защиты; проблемы медико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов; социальная защита и предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг разным категориям инва-
лидов; актуальные проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями. На вопросы посетителей отвечали 
специалисты ФКУ «ГБ МСЭ по Алтайскому краю» Минтруда РФ; управления по социальным выплатам и обеспечению дея-
тельности Главного управления Алтайского края по труду и соцзащите; КГКУ ЦЗН г. Барнаула. В этот день желающие смог-
ли получить бесплатную юридическую помощь по широкому кругу проблем, с которыми сталкиваются люди с ограниченны-
ми возможностями в повседневной жизни. Юридические консультации предоставляли студенты Юридической клиники АФ 
РАНХиГС. Для посетителей действовала выставка «Права и защита людей с ограниченными возможностями», подготовлен 
информационный буклет «Как направить материнский капитал на нужды ребенка-инвалида». 

Библиотека участвует в социокультурной реабилитации инвалидов через гарантированное обеспечение свободно-
го доступа к информации, через книгу. Формой такой работы стало индивидуальное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями и маломобильных групп населения через доставку художественной литературы на дом. В 2016 г. обслужено 
13 абонентов, на дом выдано 274 книги. 

Виртуальное обслуживание. Работа на электронных площадках. Информационно-коммуникационные 
технологии прочно вошли в систему библиотечного обслуживания. Высокие темпы развития информационных технологий, 
информатизация и компьютеризация библиотек привели к появлению нового пользователя — виртуального. Удаленные 
пользователи имеют доступ к ресурсам и услугам АКУНБ, посещая ее веб-сайт и страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте», «Facebook» и «Одноклассники». Всего в 2016 г. зарегистрировано 292 611 посещений веб-сайта АКУНБ. 
Наиболее востребованными виртуальными пользователями были следующие ресурсы: 

• электронный каталог АКУНБ – 194 999 обращений, 
• портал «Электронные ресурсы Алтая» – 39 389 посещений. 
Проект «Без обложки» продолжил знакомить читателей с неопубликованными произведениями, среди авторов: 

Денис Драгунский, Галина Юзефович, Наталья Громова, Мария Голованивская, Марина Степнова, Михаил Гундарин и др. 
Продолжалось наполнение новыми информационными материалами специализированных страниц сайта библио-

теки: «Литературная карта», «Экологическая карта Алтая», Центр «Сельское хозяйство», «ЦПТИ», «Новости библиотек Ал-
тайского края», «Научно-методическая деятельность». Всего за год на сайте библиотеки размещено 7 885 файлов тексто-
вой и графической информации. Портал ЭРА (Электронные Ресурсы Алтая) пополнился на 119 полнотекстовых информа-
ций. 

Совокупное количество подписчиков страниц «АКУНБ им. В. Я. Шишкова» в социальной сети «ВКонтакте», 
«Facebook» и «Одноклассники» составило 1 591 человек, размещено 648 постов. 

Подписчиками страницы «Алтайское краеведение» в социальной сети «ВКонтакте» и «Facebook» являются 1 910 
человек. В течение года опубликовано 515 материалов. 

В рамках работы Виртуальной справочной службы на официальном сайте библиотеки, краеведческом портале 
«ЭРА» и странице «Алтайское краеведение» в социальной сети «ВКонтакте» выполнена 191 справка, в т. ч. 114 – краевед-
ческого характера. Библиографические справки выполнялись как для пользователей Алтайского края, так и для жителей 
других регионов страны (Ленинградской, Московской, Новосибирской, Кемеровской, Томской, Самарской, Ульяновской об-
ластей, Приморского края, Республики Алтай, Калмыкии, Хакасии и др.), зарубежных стран (Казахстана, Германии и др.). 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2016 г. велась с учетом особо значимых для 
России и Алтайского края знаменательных и памятных дат: объявленного Президентом РФ в 2016 г. Года российского 
кино, Год Российской Федерации в Греческой Республике и Год Греческой Республики в Российской Федерации, 40-летие 
Шукшинских чтений на Алтае и др. Отдельные мероприятия (выставки, презентации книг, встречи с писателями и  
др.) объединялись в циклы, акции и т. д. 

Посетителями мероприятий, организованных и проведенных библиотекой, стали 31 953 человека. 
Специалистами АКУНБ было подготовлено 270 выставок литературы, посвященных актуальным темам, знамена-

тельным и памятным датам. 
Год литературы был продолжен открытием в библиотеке книжно-иллюстративной выставки «Чтение: от забавы до 

учения». В рамках открытия выставки состоялось награждение победителей фотоконкурса «Человек за книгой». В творче-
ском состязании приняли участие 152 автора, 338 работ. 

К Году кино приурочен межвузовский студенческий «круглый стол» «Знаменитые кинематографисты Алтая:  
к 75-летию Валерия Золотухина», организованный АКУНБ совместно с Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации, серия мастер-классов «Этапы создания видеофильма» (курс из 12 занятий для освоения 
алгоритма работы над фильмом любого жанра), книжные выставки, прошедшие в отделах библиотеки. 
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Около 1 500 жителей и гостей г. Барнаула приняли участие во всероссийской социально-культурной акции в под-
держку чтения «Библионочь – 2016». Мероприятие было организовано в формате киноконцерна «Шишковка-фильм» под 
девизом «Смотри книгу – читай фильм». В библиотеке работало 38 площадок – цехов и съемочных павильонов. Состоялось 
открытие книжно-иллюстративной выставки «Мир кино». Завершилось мероприятие выступлением музыканта Виталия Га-
саева. Яркой финальной точкой стало лазерное шоу, исполненное на фасаде библиотеки. 

В 2016 г. АКУНБ явилась победителем конкурса на получение грантов Губернатора Алтайского края в сфере куль-
туры с проектом «Смотри книгу, читай фильм: литература в кино». Проект призван популяризировать литературу и чтение 
через кино, приобщить молодежь к мировому культурному достоянию. Мероприятия проекта прошли в муниципальных биб-
лиотеках Тальменского, Ельцовского районов и г. Заринска Алтайского края. 

В Пушкинский день России на площадке около библиотеки прошли литературно-музыкальные диалоги «Мой Пуш-
кин – мой русский язык». На открытой площадке звучали «Граф Нулин», отрывки из романа в стихах «Евгений Онегин», 
стихотворения в исполнении участников литературного театра АКУНБ, классические музыкальные произведения в исполне-
нии студентов Алтайского государственного музыкального колледжа и учащихся детской музыкальной школы № 1 
г. Барнаула, квартета «Демидов-квартет» Государственной филармонии Алтайского края. 

На встречах Литературного перекрестка «Шукшин и вся Россия», организованных библиотекой в рамках Всерос-
сийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», публика общалась с обладателем премии «Большая книга–2015» Г. Яхи-
ной (г. Москва), лауреатом Шукшинской литературной премии Губернатора Алтайского края М. Тарковским (г. Красноярск), 
ректором Литературного института им. А. М. Горького (г. Москва), автором книги «Василий Шукшин» из серии «Алтай. Судь-
ба. Эпоха» А. Варламовым (г. Москва) и др. 

В рамках «Недели Ф. М. Достоевского на Алтае» прошла игра-дискуссия «Суд по делу Раскольникова», 
посвящённая 150-летию выхода в свет романа «Преступление и наказание» при участии преподавателя юридического 
факультета АлтГУ А. Коренной и декана ФМКФиП АлтГУ С. Манскова. Участники вечера оказались в роли присяжных и 
вынесли свое решение о виновности главного героя романа Родиона Раскольникова. 

В АКУНБ состоялось вручение 2-й Православной литературной премии имени святителя Макария, митрополита 
Алтайского, учрежденной Алтайской митрополией совместно с библиотекой и журналом «Бийский вестник» в 2015 г. 

В декабре прошла торжественная церемония награждения победителей краевого детско-юношеского литературно-
художественного конкурса «Я выбираю жизнь!», на который поступило 112 работ от 104 участников из гг. Барнаула, Белоку-
риха, Заринск; Первомайского, Павловского, Змеиногорского, Бийского, Заринского, Ребрихинского, Шелаболихинского, 
Ключевского, Табунского районов. 

АКУНБ продолжает программы в поддержку изучения иностранных языков: Дни французского языка в Барнауле; 
семинары для учителей и преподавателей, лекции для студентов и встречи с носителями языка, мастер-классы, просмотры 
французских фильмов. В феврале стартовала программа по изучению английского языка для старшеклассников из мало-
обеспеченных семей, семей с неполным составом и т. д. В рамках программы в июне на базе библиотеки работал летний 
городской лагерь. 

Книжно-иллюстративная выставка «Греция далёкая и близкая» подарила гостям немало новых знаний о стране, 
подарившей миру Олимпийские игры. Завершила год книжно-иллюстративная выставка «Новый год шагает по стране» и 
объявление о старте необычного фотоконкурса «Вкусная книга», итоги которого будут подведены в марте 2017 г. 

Одной из форм культурно-просветительской деятельности библиотеки в продвижении книг и чтения стало прове-
дение презентаций изданий, среди них: книги серии «Алтай. Судьба. Эпоха» (В. Шипилов «Митрополит Макарий (Невский). 
Апостол Алтая», С. Тепляков «Валерий Золотухин», А. Варламов «Василий Шукшин», Е. Огневой «Иван Пырьев»); литера-
турный журнал «Фантастическая среда», книга Т. А. Цветковой «Я хочу послужить Отчизне», книга Г. Д. Колесниковой 
«Небо в конверте». 

Традиционно в АКУНБ работают постоянно действующие клубы, и в течение года библиотекой организовано 186 
заседаний: Лингвоклуба, Клуба любителей кино, Литературного клуба, литературного клуба «Беловодье», культурно-
просветительского лектория «Постигая Алтай», клуба любителей истории «Связь времен», Литературного театра библиоте-
ки, Литературной студии прозы А. Пешкова, Клуба любителей фотографии, Клуба профессоров и Философского общества 
Алтая; клуба виноградарей «Альфа», просветительского лектория «Культура – путь к здоровью», Гостиной социальной и 
национальной культуры (руководитель С. И. Григорьев, доктор социол. наук, профессор); клуба «Азбука компьютера»; клуба 
толкинистов «Элберет», мастер-классов «Этапы создания видеофильма». 

В 2016 г. в библиотеке продолжил работу факультет «Культура» Народного университета местного отделения Со-
юза пенсионеров России г. Барнаула.  

Продолжилось сотрудничество с УФСИН. Было организовано 6 творческих встреч писателей в исправительных 
учреждениях Алтайского края. 

Библиотека в 2016 г. в очередной раз стала площадкой для проведения ежегодной образовательной акции 
«Тотальный диктант – 2016» и всероссийской акции «Большой этнографический диктант». 

Продвижение библиотеки в средствах массовой информации. На базе фонда отдела редких книг подготовле-
но 7 теле- и радиопередач для ВГТРК «Алтай» из цикла «История одного шедевра». 

С февраля по инициативе АКУНБ на телеканале «Наши новости» (вещание на каналах ТНТ и Домашний) начат 
цикл программ «Читай Алтай!». В течение года в эфир вышли 39 передач о книгах из фондов АКУНБ, посвященных Алтай-
скому краю и г. Барнаулу. 

В течение года библиотекой инициировано 659 публикаций в СМИ (интернет-издания, телевидение, радиостанции, 
печатные СМИ). Информацию о мероприятиях АКУНБ публиковали 57 медиаканалов, среди них: официальный сайт Алтай-
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ского края, сайт управления по культуре и архивному делу; сайты СМИ: Катунь-24, Алтапресс, Барнаул-Алтай, Московский 
Комсомолец, Алтайская правда, Комсомольская правда, Аргументы и факты; телеканалы «Наши новости», «Катунь-24», 
«Вести»; радиокомпании «Катунь FM», ГТРК «Алтай»; печатные СМИ «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», «Москов-
ский комсомолец», «Комсомольская правда», «Природа Алтая». 

Совокупный объем охваченной аудитории, без учета аудитории социальных сетей, оценивается в 2 542 824 чело-
века (в 2015 г. – 2 086 985 человек).  

Мероприятиями, получившими максимально широкий охват аудитории, стали: открытие выставки «Чтение: от за-
бавы до учения» и конкурс «Человек за книгой»; мероприятия фестиваля «Издано на Алтае»; встреча читателей с Гузелью 
Яхиной, Дни национальных культур; проект «Смотри книгу, читай фильм»; НПК «Библиотечные фонды: проблемы и реше-
ния» и др. 

Продвижение информации о крае. Одна из основных задач библиотеки – создание и продвижение информаци-
онных региональных краеведческих ресурсов в информационном пространстве России. Сегодня АКУНБ – крупнейший ин-
формационный центр Алтайского края, обладающий самым полным собранием литературы об Алтае. На 01.01.2017 г. фонд 
местной печати составляет 54 657 экз. изданий, краеведческий фонд – 53 229 экз. 

В одиннадцатый раз прошел краевой фестиваль книги «Издано на Алтае» и конкурс «Лучшая книга Алтая». На вы-
ставке было представлено более 1 030 изданий. Площадками фестиваля совместно с АКУНБ выступили АКДБ  
им. Н. К. Крупской, Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина и краевая специальная библиотека для незря-
чих и слабовидящих. На закрытии фестиваля «Издано на Алтае» состоялась церемония награждения победителей конкур-
са «Лучшая книга Алтая – 2015». Финансовую поддержку в проведении фестиваля и конкурса библиотеке оказали 15 орга-
низаций. 

Международному дню родного языка была посвящена встреча представителей национальных культурных объеди-
нений Алтайского края. Мероприятие собрало в своих стенах представителей восьми краевых национально-культурных 
объединений. 8 сентября состоялась презентация книжно-читательской кампании «О народах и культурах Алтая» и откры-
тие книжно-иллюстративной выставки «Алтай многонациональный». Продолжением книжно-читательской кампании стали 
дни национальных культур казахского, литовского, еврейского, татарского и башкирского, кумандинского, русского народов. 

АКУНБ является организатором IV Родионовских и IX Публичных Шишковских чтений и участником большинства 
проходящих в Алтайском крае и г. Барнауле литературных чтений. 

Помимо ставших традиционными крупных культурно-просветительских мероприятий, таких как фестиваль книги 
«Издано на Алтае», литературных чтений, участия в Шукшинских днях на Алтае, в течение года состоялась презентация 
нового проекта «Стремящая сила: писатели Алтая» о членах Алтайского регионального отделения Союза писателей РФ и 
России, среди которых – Л. Мерзликин, Н. Черкасов, В. Башунов, Г. Панов, И. Пантюхов, М. Юдалевич, А. Родионов;  
В. Шукшин и другие. 

В рамках проекта «Далёкое становится близким» с целью знакомства жителей регионов России с творчеством пи-
сателей Алтайского края в режиме on-line прошли творческие встречи писателей с читателями библиотек Красноярского 
края, Омска, Иркутска, Павлодара. 

Библиотека приняла участие в I Международном научном конгрессе «Книга: Сибирь-Евразия» и межрегиональной 
выставке-ярмарке «Сибирская книга» в г. Новосибирске на площадке ГПНТБ СО РАН. Специалисты библиотеки стали 
участниками встречи с писателем П. Алешковским (г. Москва), семинара литературных журналов «Наш современник» – 
ведущие А. Казинцев (г. Москва) и Ю. Пивоварова (г. Новосибирск) и обсуждения поэтических и прозаических подборок. По 
итогам семинара для публикации в литературном журнале «Алтай» ведущие передали работы студийцев. 

Редакционно-издательская деятельность. Всего за год библиотекой издано 49 наименований изданий, из них 33 
– в рамках государственного задания на издание книг, информационных материалов (общий тираж – 13 024 экземпляра). 

Подготовлены и изданы краевые культурно-просветительские журналы «Культура Алтайского края» (№ 1, 2, 3, 4), 
«Алтай» (№ 1).  

При финансовой поддержке администрации Алтайского края в серии «Алтай. Судьба. Эпоха» изданы книги:  
С. А. Тепляков «Валерий Золотухин» тиражом 2 750 экземпляров; А. Н. Варламов «Василий Шукшин» тиражом 2 500 экзем-
пляров; Е.В. Огнева «Иван Пырьев» тиражом 2 500 экземпляров; Н. В. Теплякова «Алексей Скурлатов» тиражом 250 экзем-
пляров; К. К. Сомов «Герман Титов. Позывной «Орёл» тиражом 530 экземпляров; А. С. Муравлев «Михаил Калашников» 
тиражом 530 экземпляров. 

Осуществлялись работы по доиздательской подготовке издания «Алтай в трудах ученых и путешественников XVIII 
– начала XX веков» (в 5 т.), антологии «Алтайские писатели – детям», фотоальбома «Валерий Золотухин: во благо Алтая»; 
книги М. А. Тарковского «Вековечно» в серии «Лауреаты Шукшинской литературной премии»; книги А. Б. Кердана «Русское 
небо» в серии «Лауреаты Губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского», книг серии «Алтай. 
Судьба. Эпоха»: Л. А. Вигандт «Александр Родионов» и Т. Г. Черняевой «Георгий Гребенщиков». 

Автоматизация библиотечных процессов АКУНБ активно развивалась в 2016 г.: осуществлен переход на новую 
версию АБИС ИРБИС 64:2015.1. Внедрен интернет-модуль J-ИРБИС для просмотра полных текстов в Электронной 
библиотеке на сайте АКУНБ.  

В рамках корпоративной росписи проекта МАРС создано 1 908 библиографических записей. 855 
библиографических записей из БД «Книги Алтая в наличии и печати» переданы в Российскую книжную палату для участия в 
проекте «Издания регионов — информация для страны». 

http://akunb.altlib.ru/festival-knigi-izdano-na-altae/
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В течение года продолжилась работа по размещению информации на сайте библиотеки (новости, события, вы-
ставки, информация на страницах клубов) – 2 688 файлов текстовой и графической информации, создано 496 новых интер-
нет-страниц; размещены от библиотек края 526 новостей и 1 983 фотографии. 

Сформированы в АБИС ИРБИС и размещено на сайте в электронном виде 27 выпусков указателей: «Бюллетень 
новых поступлений»; «Литература по проблемам экологии»; «Книги Алтая в наличии и печати»; «Неопубликованные 
материалы по культуре и искусству»; «Сводный указатель по медицине», «Сводный каталог отечественных и зарубежных 
периодических изданий, выписанных библиотеками г. Барнаула в 2016 г.». 

В 2016 г. библиотека приступила к следующему этапу реализации проекта по внедрению RFID-технологий в дея-
тельность АКУНБ. В течение года в библиотеку приобретено оборудование и комплектующие, в т. ч. RFID-оборудование. 

Для выдачи электронных читательских билетов пользователям библиотеки было подобрано и установлено на 
компьютер сектора регистрации пользователей и библиотечной статистики программное обеспечение WebcamMax – для 
обработки изображения, полученного с веб-камеры. 

Залогом высокого качества работы библиотеки является профессионализм ее сотрудников. Это подтверждают и 
итоги краевого конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший работник культуры 2015 года». Специалист 
отдела культурных программ АКУНБ Г. И. Першко стала победителем конкурса в номинации «Лучший библиотечный работ-
ник». 

Успешная деятельность работников АКУНБ была отмечена наградами и поощрениями различного уровня, среди 
них: медаль Алтайского края «За заслуги перед обществом», памятная медаль Года литературы за особый вклад в книжное 
дело Организационного комитета по проведению в РФ Года литературы; Почетные грамоты администрации Алтайского 
края, управления Алтайского края по культуре и архивному делу, администрации г. Барнаула; благодарственные письма 
Алтайского краевого Законодательного Собрания, управления Алтайского края по культуре и архивному делу и другие. 
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Н. А. Гумель, 
главный библиотекарь отдела обслуживания 

Алтайской краевой специальной библиотеки  для незрячих и слабовидящих 
 

Библиотеки края как функциональная структура реабилитации людей  
с ограниченными возможностями здоровья в 2016 году 

 
Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является не только актуальной проблемой 

для общества, но и приоритетным направлением государственной социальной политики. Согласно принятому 
законодательству, политика в отношении инвалидов должна быть направлена на предоставление им равных с другими 
гражданами возможностей в реализации экономических, социальных, культурных, личных и политических прав, 
предусмотренных Конституцией Российской Федерации. 

Общедоступные муниципальные библиотеки Алтайского края как учреждения социального и культурного 
назначения оказывают поддержку в получении информации и организации досуга людям с ограничениями в 
жизнедеятельности, нуждающимся в социальной реабилитации и адаптации в обществе.   

Традиционно работу любой библиотеки характеризуют показатели деятельности (количество читателей, 
книговыдача, число проведенных мероприятий и т. д.). По итогам 2016 г. библиотечным обслуживанием было охвачено 
23 818 пользователей муниципальных библиотек края. Это на 2,2% больше, чем в предыдущем году. В ряде районов 
отмечено повышение числа пользователей более чем на 10%. Это – Алейский (73%), Целинный (26%), Третьяковский 
(23%), Петропавловский (13%), Мамонтовский (12,7%) районы, гг. Новоалтайск (22%), Барнаул (17%), Рубцовск (12%).  

Общее количество обслуживаемых пользователей с нарушениями зрения увеличилось на 5%. В ряде районов 
наблюдается более значительное увеличение (Троицкий – 77%, Ельцовский – 30%). Снижение показателей произошло в 
библиотеках Завьяловского (со 178 до 158 пользователей), Калманского (с 276 до 216), Курьинского (с 610 до 545), 
Первомайского (с 215 до 182), Поспелихинского (с 537 до 425), Солонешенского (с 403 до 349), Тюменцевского (с 579 до 
483) районов. 

При муниципальных библиотеках края работало 47 пунктов выдачи литературы специальных форматов, обслужи-
вающих 1913 (в 2015 г. – 1820) пользователей. В минувшем году открыт пункт в Бийском районе.  

Количество читателей ограниченной мобильности, находящихся на надомном обслуживании в крае, составило 
1814 человек. По итогам года лидерами такого вида обслуживания являются следующие районы: Солонешенский – 191 
человек, Усть-Пристанский – 101, Усть-Калманский – 89, Павловский – 83, Шипуновский – 87, Залесовский – 69, Кулундин-
ский – 59, Топчихинский – 52, Троицкий – 50, Алтайский – 49, Ключевский – 48, Угловский, Петропавловский, г. Рубцовск – 
по 47 человек. 

Несмотря на общее снижение количества посещений пользователей всех категорий (181 572 – 2016 г., 192 401 – 
2015 г.), наблюдается динамика роста количества пользователей с нарушениями зрения – 23 002 (19 761 – в 2015 г.).  

По сравнению с уровнем предыдущего года выросло на 17 798 экз. количество выданных документов. Оно соста-
вило 501 748 единиц хранения. В библиотечных пунктах книговыдача – 78931 (+3579) ед. хр. Лидируют в этом списке муни-
ципальные библиотеки Благовещенского – 5 506 (+1394), Зонального – 6 840 (+1388), Первомайского – 6 088 (+1445), Ро-
динского – 7 805 (+1313), Целинного – 2 071 (+1086) районов, г. Барнаула – 49 651 (+7 869), г. Новоалтайска – 13 010 
(+2 193), г. Рубцовска 39 440 (+1474), г. Бийска – 49 669 (+751). Ниже уровня результатов 2015 г. завершили отчетный пери-
од библиотеки 18-ти муниципальных образований.  

Библиотечные пункты муниципальных библиотек получают литературу специальных форматов на различных но-
сителях из фондов АКСБ. За 2016 г. ими было выдано 78 931 единиц хранения. Несмотря на общее повышение книговыда-
чи (+1,7%), 24 пункта завершили год с понижением показателя. Это обусловлено сокращением штатной численности персо-
нала, переводом на неполные ставки. 

В минувшем году отмечено увеличение книговыдачи на следующих носителях: изданий укрупненного шрифта – 
17 818 (+1066), «говорящих» книг на магнитных носителях – 22457 (+119), на флэш-картах – 24 083 (+2 871). Изданий рель-
ефно-точечного шрифта было выдано 2 863 (- 694 к уровню 2015 г.), на компакт-дисках – 11 710 (-1794).  

Участие в краевой целевой программе «Доступная среда в Алтайском крае» позволило пополнить фонд АКСБ из-
даниями специальных форматов. Получено 953 наименования изданий на различных носителях информации на сумму 
333 000 руб., в том числе из средств краевого бюджета (50 наименований на сумму 100 000 руб.) и федерального бюджета 
(903 наименования на сумму 233 000 руб.). Данные издания будут выдаваться во временное пользование читателям-
инвалидам, в том числе в пунктах выдачи литературы специальных форматов в крае. 

Многие библиотеки муниципальных образований отказываются от разрозненных мероприятий и выстраивают свою 
работу, используя программно-проектные методы, позволяющие при ограниченных материальных ресурсах достигать 
конкретных результатов в сжатые сроки. Библиотеки работают в рамках региональных, муниципальных и др. программ. 

В 2016 г. спецбиблиотека г. Рубцовска стала грантополучателем городского благотворительного фонда «Разви-
тие» с проектом «Осязаемая красота». Целью проекта являлось создание условий для развития декоративно-прикладного 
творчества инвалидов по зрению.  
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На базе Центральной модельной детской библиотеки г. Новоалтайска с мая по ноябрь 2016 г. был реализован 
проект «Куклы-Лекари», поддержанный грантом Губернатора Алтайского края в сфере культуры. Его целью стала организа-
ция клуба выходного дня для детей с ОВЗ.  

Четыре библиотеки в ЦБС г. Барнаула осуществляют работу, опираясь на библиосоциальные программы: 
- центральная детская библиотека им. К. Чуковского с 2014 г. успешно реализует программу по содействию социа-

лизации молодых людей с ограничениями в жизнедеятельности «Открытый мир»; 
- библиотека-филиал № 10 им. А. С. Пушкина с 2016 г. работает по программе «Мы выбираем жизнь» с детьми-

инвалидами Барнаульской специальной школы-интерната № 1; 
- для юных пользователей в библиотеке-филиале № 20 реализуется программа «Созвездие талантов». Специали-

сты библиотеки работают с коррекционными классами средней общеобразовательной школы № 49, в которых учатся дети с 
ограниченными интеллектуальными и физическими возможностями;  

- Мемориальная библиотека им. В. М. Башунова (библиотека-филиал № 36) второй год работает с людьми с огра-
ничениями в жизнедеятельности по программе «Социальная мобильная библиотека». 

В муниципальных библиотеках края для людей с ОВЗ действовали программы: «Семья. Чтение. Книга», «Возвра-
щение к истокам» (Залесовский район); «Я с книгой открываю мир» (Павловский район). Продолжают свою работу програм-
мы «Остров доброты» (Тогульский), «Соучастие в судьбе» (Косихинский), «Милосердие» (Угловский), «Университет пожило-
го человека» (Ребрихинский), «Добро пожаловать, или Посторонним вход разрешен!» (Кулундинский), «Здесь сердцу каж-
дому тепло» (Краснощековский) районы. 

На протяжении ряда лет библиотеки г. Славгорода тесно сотрудничают со Всероссийским обществом слепых (клуб 
«Душа») и Всероссийским обществом глухих (клуб «Вместе») в рамках многолетней социальной программы «Соучастие в 
судьбе».  

Центральная детская библиотека Павловского района ведет совместную работу с территориальным центром со-
циального обслуживания в рамках программы «Вернем улыбку детям» – для детей-инвалидов, находящихся на надомном 
обучении, и коррекционной школы. 

В Волчихинской межпоселенческой модельной библиотеке в течение года действовал проект «Совместное чте-
ние». Была организована передвижная библиотека для престарелых и инвалидов дома-интерната малой вместимости. 

В последнее время возросла роль информационных технологий. Учитывая это, многие библиотеки проводят 
курсы, семинары по обучению работе с компьютером, формированию информационной культуры. Троицкая 
межпоселенческая модельная библиотека им. Р. М. Попова работала по программе «Правильный курс». В течение 2016 г. 
компьютерной грамотности обучились 128 человек из числа пожилых и социально незащищенных людей, из них 50% – 
инвалиды и один слабовидящий. Работа будет продолжена в 2017 г. Специалисты городской библиотеки г. Яровое 
продолжают свою работу по программе «Азбука Интернета». В рамках программы «Семейная гармония» в Усть-Калманском 
районе продолжает работу проект «Школа компьютерной грамотности». 

Социокультурная деятельность библиотек края в интересах лиц с ограниченными возможностями здоровья 
направлена на обеспечение доступа к информации, организацию содержательного досуга, расширение круга общения, реа-
лизацию творческих способностей. За 2016 г. для пользователей библиотек с ограничениями в жизнедеятельности было 
подготовлено и проведено 5748 (+165) мероприятий, для незрячих и слабовидящих – 900 (+186), которые посетили 77 278 
(+11 083) пользователей, в том числе с нарушениями зрения – 8 895 (+2 473). 

Интегрированное библиотечное обслуживание активно продвигается в муниципальных библиотеках края. Для ор-
ганизации досуга своих читателей специалисты используют различные формы мероприятий: встречи, праздники, конкурсы, 
тематические и литературные вечера, игры, вечера общения, посиделки, презентации, позволившие увеличить число по-
сещений людей с ограничениями в жизнедеятельности.  

Виртуальное путешествие по селу «Село родное» предложили специалисты Михайловской межпоселенческой 
библиотеки проживающим в доме-интернате для ветеранов и инвалидов.  

В Косихинской модельной библиотеке проведен «круглый стол» «Знаешь ли ты закон» с участием специалистов 
социальной защиты.  

Библиотекари библиотек-филиалов «Мичуринец» и «Колос» Алтайского района – частые гости в доме-интернате 
для пожилых и инвалидов малой вместимости. К 75-летию со дня рождения Валерия Золотухина там прошла презентация 
книги автора «Пляши, брат, где-нибудь играют». Биографические рассказы о земляках, проживающих в Быстром Истоке, 
произвели неизгладимое впечатление.  

Культурно-библиотечный центр Панкрушихинского района подготовил литературно-музыкальную композицию «Эти 
песни спеты на войне» читателям дома-интерната малой вместимости для пожилых и инвалидов.  

В информационно-выставочном зале библиотеки-филиала № 32 г. Барнаула состоялся открытый шахматно-
шашечный турнир «Е-2–Е-4», в котором принимали участие инвалиды разных категорий, двое участников приехали из г. 
Заринска. Победил гость из Заринска – Андрей Сухоруков (шашки), у шахматистов лучшим оказался барнаулец Александр 
Артемов. 

Свои творческие способности читатели с ограниченными возможностями здоровья смогли проявить в Павловске, в 
рамках 16-го межрайонного фестиваля поэзии и авторской песни «Касмала-2016». В числе участников фестиваля – 4 авто-
ра, имеющие инвалидность. Это - поэты Владимир Кузьмич Косарецкий, Николай Павлович Зудилин, молодой автор и ис-
полнитель, сочиняющий песни в стиле рэп Никита Милованов. Томас Александрович Худеньких – баянист, автор песен, 
инвалид по зрению, в номинации «Народная песня» за песню «Касмала» зажигает огни» получил диплом 2-й степени.  
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В Мирненской поселенческой библиотеке Угловского района состоялся авторский бенефис самодеятельного по-
эта, читателя-инвалида по зрению, В. А. Панова «Моя строка», который многие годы является читателем Угловской и Мир-
ненской библиотек, принимает активное участие во всех мероприятиях. 

Встреча с Валентиной Ивановной Юркевич, автором стихов и песен, состоялась в Мемориальной библиотеке им. 
В. М. Башунова (библиотека-филиал № 36 г. Барнаула). Потеряв зрение, она живет полноценной жизнью и занимается 
творчеством.  

Для членов Славгородского общества глухих «Библиотека семейного чтения» (филиал ЦБС г. Славгород) создала 
клуб «Вместе». Общение ведётся с помощью сурдопереводчика, а мероприятия сопровождаются мультимедийными пре-
зентациями, например, встреча «Сильные духом», исторический час «Они смогли победить» и т. д. 

В рамках Года российского кино для людей с ограничениями в жизнедеятельности и преклонного возраста прошли 
тематические мероприятия: литературно-музыкальный видеочас «Смешное кино – это серьезно» в межпоселенческой мо-
дельной библиотеке Троицкого района, литературно-музыкальная композиция «Песни нашего кино» в Усть-Порозихинской 
библиотеке-филиале Шипуновского района, вечер-праздник «Поэзия – бриллиант, оправой музыка ей служит» в Ключев-
ском доме-интернате малой вместимости для престарелых и инвалидов, видеосалон «Родом с Алтая» в Баевской межпо-
селенческой библиотеке. 

Особое внимание в работе муниципальные библиотеки уделяют обслуживанию детской и юношеской категорий 
пользователей. Активную работу с детьми-инвалидами, воспитанниками отделения реабилитации несовершеннолетних 
ведет Центральная городская библиотека г. Славгорода. К наиболее распространенным и действенным формам относятся 
громкие чтения, экскурсии, кукольный театр. Например, кукольный спектакль «Зевс и компания», посвященный Году 
Греции в России; экологическая викторина с использованием фланелеграфа «Что подарим мы природе…»; экоакция 
«Мастер-класс по изготовлению крафт-пакетов». Массу впечатлений и эмоций у воспитанников вызвала экскурсия в славго-
родский зоопарк «Братья наши меньшие», организованная при содействии «Библиотеки семейного чтения».   

Кружок громкого чтения для детей до 14 лет работает при Краснощековской районной детской библиотеке. 
Флэшмобы прошли в селе Завьялово, а также для воспитанников Новоалтайской общеобразовательной школы-интерната, 
членов поэтической студии «Оригинал» и спортивного клуба «Дельфин», действующих при Новоалтайской городской обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов.  

Одним из главных направлений работы с юношеской аудиторией библиотеки-филиала № 11 г. Барнаула стало 
православное воспитание в рамках клуба «Свет православной веры». Используя современные интерактивные формы ра-
боты с юношеской аудиторией, библиотека провела мероприятие «Русские святые» в формате игры «Поле чудес» для под-
ростков, инвалидов по зрению, учащихся Алтайской общеобразовательной школы № 2. 

В рамках декады инвалидов в Центральной городской модельной библиотеке г. Заринска состоялась встреча 
представителей общества инвалидов г. Заринска и местной организации Всероссийского общества слепых г. Новоалтайска 
по обмену опытом работы с людьми с ограничениями в жизнедеятельности и последующим просмотром видеопрезентации 
«Во власти женщины», посвященной творчеству А. Фрейндлих. 

В день Белой трости в Комплексном центре социального обслуживания г. Яровое состоялась «Осенняя празднич-
ная программа» для незрячих и слабовидящих читателей клуба «Белая трость». 

В Центральной городской библиотеке г. Новоалтайска для пожилых к этому дню была подготовлена концертно-
развлекательная программа «Все впереди, мой друг!».  

Люди с нарушениями зрения благодаря помощи сельской администрации, предоставившей транспорт, смогли по-
сетить праздник «Посиделки на Покров», подготовленный библиотечными специалистами Плосковской библиотеки-
филиала Третьяковского района. 

В 2016 г. спецбиблиотека г. Рубцовска впервые приняла участие во Всероссийской акции в поддержку чтения 
«Библионочь», посвященной Году российского кино. В рамках мероприятия состоялся необычный «Концерт с закрытыми 
глазами». Кроме незрячих и слабовидящих в мероприятии приняли участие и зрячие, которым было предложено прослу-
шать концертную программу в полной темноте, повязав на глаза темные повязки. В завершение акции был показан фильм 
«Дело было в Пенькове» с тифлокомментариями. 

Специальная библиотека г. Бийска проводила для своих читателей конкурсы чтецов по системе Брайля, конкурс 
«Красны девицы – умницы-мастерицы». В краевых брайлевских чтениях «Читаем Тургенева» приняли участие 5 читателей.  

Для членов общества слепых в г. Славгороде прошли литературно-музыкальный вечер к юбилею К. Шульженко 
«Говорите мне о любви» и беседа «Звездный сын» – к 55-летию со дня первого полета человека в космос.  

Местная организация Всероссийского общества слепых г. Бийска провела заседание на базе Смоленской цен-
тральной районной библиотеки. К мероприятию был подготовлен обзор литературы и интернет-ресурсов в помощь инвали-
дам по зрению, безвозмездно передана литература из фондов АКСБ. 

День милосердия «Пусть не покинет вас надежда» для незрячих и слабовидящих прошел в Центральной библио-
теке г. Алейска, организован он совместно с управлением социальной защиты населения, представителями Всероссийского 
общества слепых г. Рубцовска.  

Для слабовидящих пользователей Тюменцевской межпоселенческой библиотеки им. Г. В. Егорова был организо-
ван актуальный диалог «Социальная реабилитация – ключевой вопрос нашего времени», на который была приглашена 
председатель Барнаульской местной организации ВОС Надежда Николаевна Вихрева.  

Большинство библиотек, приобретая практический опыт, охотно делятся им с коллегами. Специалистами межпо-
селенческих, городских библиотек в отчетном году проводились семинары: «Организация обслуживания людей с ограни-
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ченными возможностями» (Завьяловский район), «Библиотечное обслуживание лиц с ограничениями здоровья» (Зональный 
район), «Обеспечение доступности услуг инвалидов в муниципальных библиотеках г. Барнаула».  

Совместно с Алтайской краевой библиотекой для незрячих и слабовидящих проведены семинары: на базе Троиц-
кой межпоселенческой центральной библиотеки на тему: «Доступная среда. Работа библиотек в помощь социальной адап-
тации пожилых людей и инвалидов»; на базе Белокурихинской городской библиотеки, центральной библиотеки Локтевского 
района – на тему: «Библиотека – как центр социокультурной реабилитации пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья в контексте информационного пространства».  

Информационная программа «Толерантность, равноправие, интеграция» разработана Специальной библиотекой 
г. Рубцовска для Управления пенсионного фонда России. Центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина (г. Но-
воалтайск) ведет полнотекстовую базу данных «Толерантность», в течение года отобрано и отредактировано 13 сценариев. 
Централизованной библиотечной системой г. Барнаула издана брошюра «Интернет-ресурсы для инвалидов».  

В помощь библиотечным работникам выпускались памятки, буклеты, дайджесты, подготавливались тематические 
папки, методические материалы, стенды, проводились консультации, e-mail-консультации, инструктажи и др.  

В Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда 
жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Устранение существующих барьеров 
для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной проблемой. К сожалению, отсутствие 
финансирования  не позволяет библиотекам организовать библиотечную среду таким образом, чтобы обеспечить этой 
категории пользователей доступ к получению библиотечных услуг. Но положительные сдвиги есть. В муниципальных 
библиотеках края 30 зданий (помещений) являются доступными для лиц с нарушениями зрения, в том числе: 14 –  
в Красногорском, 11 – в Алтайском, 2 – в Усть-Калманском районах, по 1 – в гг. Бийск, Рубцовск, Барнаул. Для людей с 
нарушением слуха доступными признаны 53 помещения, в том числе 15 – в Ключевском, 14 – в Красногорском, 12 –  
в Зональном, 11 – в Алтайском, 1 – в Табунском районах; для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата –  
3 в г. Новоалтайск. 

Число единиц специализированного оборудования для инвалидов по краю составляет 44, в том числе в пунктах 
выдачи специальной литературы – 29. 

Общий объём документов специальных форматов для незрячих и слабовидящих составил 4 545 единиц хранения 
(Усть-Калманский район, гг. Бийск, Рубцовск). 

В Бийске и Рубцовске имеются собственные полнотекстовые базы аудиокниг, которые насчитывают 18 340 произ-
ведений, в том числе в пункте г. Рубцовска – 14 040 записей. Выдано из полнотекстовой базы аудиокниг – 24 520 записей: 
из них г. Бийск – 12 189, г. Рубцовск – 12 331.  

Прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам, 345 работни-
ков городских и муниципальных библиотек из числа основного персонала. 

Таким образом, несмотря на финансовые, кадровые и иные сложности, работа в библиотеках края с пользовате-
лями с ограниченными возможностями здоровья велась планомерно и результативно. Используя разнообразные формы, 
методы, приемы библиотечного обслуживания, тесно сотрудничая с заинтересованными учреждениями и службами, осу-
ществляя совместные программы и проекты, работники библиотек значительно способствуют интеграции инвалидов в об-
щество. 
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Л. В. Санкина, 
директор Алтайской краевой  

детской библиотеки им. Н. К. Крупской 
 
 

Итоги деятельности муниципальных детских библиотек 
 и отделов по работе с детьми в 2016 г. 

 
За прошедший 2016 г. сеть специализированных детских библиотек не изменилась и включает в себя 65 библио-

тек (далее – ДБ), находящихся в структуре межпоселенческих библиотек, библиотечных систем и культурно-досуговых цен-
тров 50 территорий Алтайского края. Доля детских библиотек от общего числа муниципальных библиотек составляет 6,4%, 
при этом они обслуживают 18,3% читателей, обеспечивая 15,6% посещений и 18,2% книговыдач.  

В рамках оптимизации библиотечной сети в ЦБС г. Барнаула произошло слияние библиотеки-филиала № 35 с ЦДБ 
им. К. И. Чуковского. Детские библиотеки г. Камня-на-Оби вошли в ЦБС Каменского района. Топчихинская ДБ стала струк-
турным подразделением МБУК «Топчихинский центральный Дом культуры». По-прежнему не ликвидирован статус юриди-
ческого лица у МКУ «Романовская детская библиотека», которая фактически работает как отдел по работе с детьми МБУ 
«Романовская межпоселенческая районная библиотека». Актуализированы Положения о ДБ Змеиногорского, Кулундинско-
го, Панкрушихинского, Первомайского, Третьяковского районов, ДО МКУ «Бийская районная межпоселенческая библиоте-
ка». 

Библиотечное обслуживание детей в крае осуществляют также 14 отделов по работе с детьми и 1 сектор по рабо-
те с детьми (далее – ДО), официально прописанных в уставах межпоселенческих библиотек и выполняющих методические 
функции по вопросам библиотечного обслуживания детей. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского 
края» на 2015–2020 годы 25 ноября на базе Косихинской ДБ открыта модельная детская библиотека. Благодаря активной 
поддержке местной администрации и кропотливому труду коллектива детская библиотека преобразилась: проведен косме-
тический ремонт помещения, заменена электропроводка, окно и дверь, закуплено библиотечное оборудование. На средства 
из краевого бюджета приобретены персональный компьютер и ноутбук, ламинатор и МФУ, комплект звукоусиливающей 
аппаратуры для проведения крупных массовых мероприятий вне стен библиотеки, а также существенно пополнен книжный 
фонд. День присвоения библиотеке статуса модельной стал настоящим праздником для косихинцев, особенно детей – чи-
тателей детской библиотеки. С согласия семьи Рождественских изготовлена увеличенная копия книги стихов Роберта Рож-
дественского «Алёшкины мысли», ставшая основой одноимённой выставки. Дети с большим интересом листали книгу свое-
го земляка, читали стихи, смотрели иллюстрации. Настоящим сюрпризом для всех стало приветствие дочерей поэта Екате-
рины и Ксении, которое они прислали в адрес библиотеки. 

Общее количество зарегистрированных пользователей ДБ и ДО – 174 960 (на 1 905 больше, чем в 2015 г.), в том 
числе 163 270 пользователей обслужены в стенах библиотеки, 84,1% из них – дети до 14 лет, 6 092 – руководители детского 
чтения: педагоги, воспитатели. Количество посещений ДБ и ДО – 1 331 240, что на 9 632 больше, чем в 2015 г. Книговыдача 
составила 3 868 092 (на 42 446 больше, чем в 2015 г.), 82,3% из которых выдано детям до 14 лет. 

Одним из показателей эффективности библиотечной деятельности является охват населения библиотечным об-
служиванием. По данным Алтайкрайстата, на 01.01.2016 г. численность детей в Алтайском крае в возрасте от 0 до 14 лет 
составляла 420 132 чел. (прирост в 2016 г. – 6 030 чел.). Как и в прошлом году, 60% детей воспользовались услугами всех 
подведомственных Министерству культуры библиотек края. 

В 2016 г. стабильное выполнение контрольных показателей отмечено в центральных ДБ: г. Алейска, Бийска, Бар-
наула, Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Новоалтайска, Рубцовска; ДБ Алтайского, Егорьевского, Ельцовского, Завь-
яловского, Залесовского, Ключевского, Косихинского, Красногорского, Краснощековского, Кулундинского, Курьинского, Кыт-
мановского, Михайловского, Панкрушихинского, Первомайского, Петропавловского, Поспелихинского, Ребрихинского, Ро-
динского, Рубцовского, Солонешенского, Суетского, Тальменского, Троицкого, Тюменцевского, Угловского, Чарышского рай-
онов. 

Общая площадь помещений ДБ и ДО Алтайского края по итогам года осталась без изменений и составляет 14,5 
тыс. кв. м. В Благовещенской ЦМДБ проведен капитальный ремонт, в Павловской ДБ отремонтирована система отопления, 
установлены пластиковые окна, заменены обои и потолочная плитка. В Троицкой ДБ обновлен тамбур, поставлены пласти-
ковые окна и двери. Базовый косметический ремонт (побелка, покраска) сделан в 22 ДБ и ДО (Алтайского, Бийского, Егорь-
евского, Завьяловского, Залесовского, Краснощековского, Крутихинского, Кытмановского, Мамонтовского, Панкрушихинско-
го, Поспелихинского, Рубцовского, Табунского, Топчихинского, Тюменцевского, Усть-Калманского, Шипуновского районов,  
гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Новоалтайска).  

Более 5 лет не было косметического ремонта в ДБ и ДО Солонешенского, Солтонского, Усть-Пристанского, Хабар-
ского, Целинного районов, гг. Алейска, Белокурихи, Камня-на-Оби, Рубцовска, Ярового. Острая необходимость в капиталь-
ном ремонте помещений стоит в детских библиотеках Бурлинского и Егорьевского районов, в ДБ № 2 г. Рубцовска. По-
прежнему в аварийном состоянии находится здание Ребрихинской ЦДБ. На протяжении ряда лет одним из насущных во-
просов для многих библиотек остается ремонт крыши (Волчихинский, Ельцовский, Косихинский, Мамонтовский, Михайлов-
ский, Первомайский (с. Боровиха), Солтонский районы, гг. Алейск, Змеиногорск), замена окон (Баевский, Завьяловский, Кру-
тихинский, Кулундинский, Михайловский, Панкрушихинский, Родинский, Романовский, Советский, Солтонский, Табунский, 
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Чарышский, Шипуновский районы, гг. Камень-на-Оби, Славгород). В ремонте отопления нуждается отдел по работе с деть-
ми Бийской РМБ. Замена электропроводки необходима в Крутихинской ДБ, напольных покрытий – в ДБ Краснощековского и 
Панкрушихинского районов. В Ельцовском, Павловском, Чарышском районах, а также гг. Алейске, Камне-на-Оби, Славгоро-
де нужны новые входные двери и ремонт крыльца в помещение ДБ. В Поспелихинской ДБ требуется замена водопровода, в 
Солонешенской ДБ – утепление фасада здания, в Троицкой ДБ – острая необходимость в оборудовании туалета в помеще-
нии. 

Низкий температурный режим наблюдается в ДБ и ДО Бийского, Бурлинского, Краснощековского, Михайловского, 
Солонешенского, Хабарского районов, гг. Змеиногорска, Камня-на-Оби. Автономное печное отопление помещений ДБ и ДО 
остаётся в трёх районах: Залесовском, Ребрихинском, Усть-Пристанском. 

Победа в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, нахо-
дящимися на территориях сельских поселений Алтайского края, и их работниками позволила Залесовской ЦДБ приобрести 
ноутбук и фотоаппарат. Из средств местных бюджетов для Алтайской ДБ был приобретен комплект библиотечной мебели, 
Благовещенской ЦМДБ – 10 столов, 20 стульев, каталожные ящики, Змеиногорской ДБ – МФУ, Павловской ДБ – стеллаж, 
Славгородской ДБ – металлические стулья и проектор. На спонсорские средства в Калманскую ДБ закуплены 2 выставоч-
ных стеллажа. 

По сравнению с 2015 г. общий фонд ДБ и ДО края уменьшился на 7 977 экз. и составил 1 622 193 экз., 99,6% кото-
рых – печатные издания, 0,2% – электронные, 0,2% – документы на других видах носителей. 

Поступления в фонды ДБ и ДО составили 23 118 экз. документов: в среднем на одну ДБ пришлось 316 экз., на ДО 
– 178 экз. В сравнении с поступлениями 2015 г. они существенно уменьшились, но это – реальное количество поступивших 
в фонды документов, в то время как прошлогодние показатели отражали движение фонда внутри библиотечных систем в 
результате реорганизации. Выбытие составило 31 095 экз. документов, основной причиной остаётся ветхость. 15 ДБ и 5 ДО 
в прошедшем году списание документов не проводили. 

Сложная ситуация сохраняется с подпиской на детские газеты и журналы, особенно для поселенческих библиотек. 
В Егорьевской, Панкрушихинской, Троицкой ДБ подписки на издания для детей не было. В Табунском районе подписку 
оформили на средства, полученные за победу в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края, и их работниками. 

Недостаточное финансирование комплектования фондов неизбежно приводит к отказам на запросы пользовате-
лей. За 2016 г. общее количество отказов составило 1 302, большинство из них по краеведению: не хватает художествен-
ных книг отдельных авторов, произведений фольклора, а также книг о городах, животном и растительном мире, истории, 
географии. Хотя следует отметить, что краеведческой литературы для детей, а особенно научно-познавательной, практиче-
ски нет, читатели пользуются изданиями для взрослых. АКДБ стремится частично решить проблему нехватки современных 
книг, организуя передвижные выставки книг из своего фонда: для дошкольников – «Читаем и играем», для подростков – 
«Новые имена в детской литературе». 

Сотрудники всех библиотек края применяют различные формы и методы для обучения детей правилам обраще-
ния с книгами. Для юных пользователей проводятся различные мероприятия по сохранности фонда, беседы и библиотеч-
ные уроки («Книга – твой друг, береги её» в Алейской ЦДБ), выпускаются листовки-молнии («Самый редкий читатель» в 
Краснощековской ДБ, «Памятка книголюба» в Третьяковской ДБ). В ряде библиотек работает кружок «Книжкина больница» 
(Залесовская, Завьяловская ДБ), в отдельных библиотеках ремонтируют книги переплётчики.Чаще всего ремонтом ветхих и 
испорченных книг занимаются библиотекари, привлекая неравнодушных читателей, ежегодно продлевая жизнь книгам, по 
количеству составляющим фонд средней библиотеки. За отчётный год отремонтировано 11 540 книг. 

Высокие относительные показатели читаемости (22,1), обращаемости (2,4) и книгообеспеченности (9,3) доказыва-
ют достаточно эффективное использование фондов. Активность же посещения библиотек (7,6) – ниже средних показателей, 
поэтому видится желательным увеличение посещаемости массовых мероприятий. 

Прошедший год был насыщен интересными знаменательными датами и литературными событиями. Проведено 
более 6 тысяч культурно-досуговых мероприятий, которые посетили 238,3 тыс. человек. Вниманию пользователей было 
предложено свыше 2 тысяч книжных выставок. В библиотечной работе с детьми нашли отражение и актуальные темы года: 
Год образования в Содружестве Независимых Государств, Год Н. М. Карамзина в Российской Федерации, Год Греции в 
Российской Федерации, Год особо охраняемых природных территорий (Год заповедников), 55-летие со дня первого полета 
человека в космос, 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС.   

В пятый раз прошла Всероссийская акция «Библионочь», объединившая общей темой «Читай кино!» библиотеки, 
превратившиеся в большие киностудии и киноплощадки. В Год российского кино библиотеки выступили инициаторами но-
вых творческих проектов и программ. В ЦДБ г. Заринска в рамках акции было проведено 13 массовых мероприятий разно-
образных форм. В ЦДБ г. Бийска в 22-й раз прошёл традиционный фестиваль детского творчества, посвященный Году рос-
сийского кино. По итогам всех творческих фестивалей вышел детский поэтический сборник «На планете творчества юных 
бийчан», который объединил лучшие работы участников за период с 1995 по 2015 гг. В Баевской ДБ организован танце-
вальный флешмоб «Я люблю читать». В ЦДБ г. Камня-на-Оби с выдумкой и фантазией подготовлены книжные просмотры 
«Книги, шагнувшие на экран», «Кино и Алтай», информационный стенд «Листая книгу, пересматривая фильм». Мамонтов-
ская МДБ воплотила свои идеи в комплексной программе «Кино в библиотеке». В Завьяловской ДБ в рамках занятий лите-
ратурной гостиной «Книга становится фильмом» проходили кинолектории. В дни зимних каникул в ДБ-филиале № 30 ЦБС  
г. Барнаула работала мультгостиная «Сказок мудрые уроки». Итоги акции показали, что мероприятия востребованы и поль-
зователи готовы их с удовольствием посещать, активно участвуя в предлагаемых программах и проектах. 
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В дни весенних каникул для детей и подростков проведены весёлые праздники, яркие красочные книжные выстав-
ки, экскурсии, викторины и конкурсы. В ЦДБ им. К. И. Чуковского (г. Барнаул) состоялась увлекательная праздничная про-
грамма открытия Недели детской книги, посвящённая 185-летию сказок А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о 
попе и о работнике его Балде»: многочисленные игры, конкурсы, викторины, выставки детской литературы, а также куколь-
ный спектакль по произведению А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», созданный сотрудниками ДБ-филиала № 30. Зна-
чимым событием праздника стало подведение итогов городского онлайн-конкурса юных чтецов «Сказка – ложь, да в ней 
намёк…». ЦДБ г. Камня-на-Оби провела ряд ярких, интересных, познавательных встреч: театрализованное представление 
«В гостях у дедушки Корнея», игру-путешествие по сказкам Х. К. Андерсена «Волшебный зонтик», сказочное путешествие 
«Ларец мудрости», выставку-экскурс «Я с книгой открываю мир». В Петропавловской ДБ каждый день Недели детской книги 
стал захватывающим и незабываемым событием, открывающим новое окно в волшебный мир литературы. Ребрихинская 
ЦДБ в рамках Недели провела цикл познавательных мероприятий для учащихся сёл района. 

Все библиотечные мероприятия в рамках 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне нацелены на 
то, чтобы память о событиях войны бережно хранилась в детских сердцах, а уважение к подвигу русского народа передава-
лось из поколения в поколение. Для читателей детских библиотек края стало доброй традицией 9 мая участвовать во Все-
российской акции «Бессмертный полк». В 2016 г. Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской пригласила биб-
лиотеки Алтайского края, работающие с детьми, принять участие в краевом патриотическом флешмобе «Связь поколений 
не прервётся!». Цель такого глобального в масштабах края события – привитие детям и подросткам чувства гордости за 
свой народ, благодарности защитникам Отечества, привлечение к чтению произведений о Великой Отечественной войне.  
5 мая около 3 500 человек приняли участие в патриотическом флешмобе – в 33 районах и городах края библиотекари и 
читатели вышли на улицу, чтобы вместе прочитать стихи алтайской поэтессы Валентины Новичихиной, возложить цветы к 
памятникам и мемориальным комплексам, поздравить «солдатским письмом» всех прохожих с Днём Победы. 

В воспитании гражданственности и патриотизма хороши все формы массовой работы. В ЦМДБ г. Новоалтайска 
историко-патриотическому воспитанию было посвящено 7 мероприятий: выставки-просмотры, исторические обзоры, ма-
стер-классы, которые посетили более 200 человек. Мамонтовская МДБ провела акцию памяти «Поэзия 1941 года». Сотруд-
ники ДБ-филиала № 22 ЦБС г. Барнаула провели патриотическую акцию «Через года, через века – помните!». В ДБ-
филиале № 30 ЦБС г. Барнаула для ребят младшего школьного возраста состоялась историко-патриотическая квест-игра 
«Как мы выстояли! Как мы победили!». При активном участии сотрудников ДБ в Завьяловском районе прошла акция «Агит-
поезд «Салютуем Победе!». Более 100 участников акции побывали во всех сёлах района, возложили гирлянды, венки и 
цветы к памятникам воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Во всех сёлах прошли мини-митинги. Было 
поставлено 13 концертов по теме «Вспомним всех поименно». В рамках проведения краевых Дельфийских игр, куда съеха-
лись более 800 молодых талантов из 28 районов и 10 городов края, работники библиотеки участвовали в организации зре-
лищной квест-игры «Привет, Россия – родина моя!». На этапах игры участников встречали исторические персонажи импе-
раторов разных эпох: Иван Грозный, Петр I, Екатерина II. В игровой форме участники познакомились с многочисленными 
достопримечательностями, растительным и животным миром, многогранной культурой, традициями и обычаями нашей 
Родины, собрав красочную карту-пазл страны. В ЦДБ г. Заринска в рамках месячника военно-патриотического воспитания 
«Поклон тебе, солдат России!» проведены мероприятия, посвящённые героизму защитников Отечества. Ребята совершили 
виртуальные экскурсии по местам боевой славы, познакомились с произведениями о героическом прошлом страны, бесе-
довали о прочитанном, делились своими впечатлениями. Сотрудники Залесовской ЦДБ строят работу по патриотическому 
воспитанию и просвещению, руководствуясь программой «Героические страницы нашей истории», прививая любовь и ува-
жение к героической истории страны посредством различных мероприятий: литературно-музыкальных композиций, истори-
ко-познавательных часов, уроков мужества, тематических вечеров, устных журналов, Дней Памяти, викторин, бесед, гром-
ких чтений и др. 

Необычное голосование состоялось в Михайловской ДБ в процессе знакомства читателей с материалами выстав-
ки «Моя Россия без террора!», основная цель которой – не просто напомнить школьникам о страшных трагедиях, но и 
сформировать у подрастающего поколения негативное отношение к насилию и агрессии в любой форме. Библиотекари 
попытались создать атмосферу радости, тепла и доброты. Каждый размышлял и оставлял на выставке своё послание – 
маленькую бумажную ладошку, символизирующую счастливое мирное детство. 

Год российского кино привнёс в справочно-информационное обслуживание юных пользователей интересные фор-
мы работы, такие как: видеолекторий «Киноактёры – наши земляки» в Бийской РМБ, информационный обзор «Со страниц 
детских книг – в мультфильмы» в ДО г. Белокуриха и Шалапском филиале Целинной МЦБС. В Заринской ЦГДБ по-
прежнему активно пропагандируют книгу с помощью буктрейлеров.  

В 2016 г. более активно стали применяться в работе такие комплексные мероприятия как день библиографии: 
«Справочно-библиографический аппарат библиотеки» (ЦДБ Каменского района), «Мир библиографии открывает тайны» 
(Петропавловская ДБ), «Словари и энциклопедии, справочная литература, библиографические пособия по искусству» (Бо-
ровихинская ЦДБ Первомайского района), неделя библиографических знаний (ДБ-филиал № 30 ЦБС г. Барнаула), день 
библиографии (ЦМДБ г. Новоалтайска). Часть дней библиографии была направлена на то, чтобы подростки шире взглянули 
на мир: «От поиска к познанию» (Баевская ДБ), «За страницами ваших учебников» (Топчихинская ДБ), «Знания – путь к 
успеху» (Усть-Калманская РДБ). 

Удовлетворение информационных потребностей современных детей невозможно без использования новых техно-
логий. И если ещё в прошлом году библиотеки не использовали дистанционное информирование, то сегодня уже 114 чело-
век в библиотеках края (подростки, руководители детского чтения) получают информацию в офлайн-режиме. 
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Детально работа с абонентами группового информирования отражена в отчёте Павловской ЦДБ: представлены 
темы и способы информирования педагогов, родителей, воспитателей детских садов и ДЮЦ, как наглядные, так и массо-
вые. 

Многие библиотекари отмечают, что при отсутствии книги в фонде они помогают читателю найти её в Сети. В свою 
очередь интернет-ресурсы помогают самим библиотекарям быть в курсе издательских новинок для детей и подростков. 

Всё большее число библиотек отмечают в своих отчётах, что чаще в работе с самыми маленькими пользователя-
ми стали прибегать к таким рекомендательным пособиям как библиографические пособия-игрушки, которые позволяют с 
малых лет приобщать ребёнка не только к миру книги, но и к поисковому аппарату библиотеки, учат основам библиографи-
ческого поиска. Активнее стали использоваться в работе и формы малой библиографии. 

Участие в различных сетевых конкурсах и проектах позволяет библиотекам получать информацию «из первых 
рук» и транслировать её своим пользователям. Лидером 2016 г. по участию в сетевых проектах года можно назвать отдел 
по работе с детьми Зональной МРБ, который принял участие в трёх всероссийских и одном международном проектах: акции 
«Путешествие в мир Тукая», конкурсах «Ревизор» и «Книга и кино»; впервые – в международной акции «Книжка на ладо-
шке». 

По итогам прошедшего года 61 ДБ и 14 ДО оснащены компьютерной техникой (198 ПК), в 5 ДБ и ДО таковая по-
прежнему отсутствует (Первомайский, Тюменцевский районы, г. Новоалтайск, Белокуриха). В анкетах ДБ и ДО 14 террито-
рий края отмечено, что техника устарела и требует замены. 

Развивается представительство детских библиотек в Интернете: многие библиотеки и отделы по работе с детьми 
ведут собственные странички в социальных сетях, а 5 ДБ (Кытмановский, Тальменский, Чарышский районы, гг. Биийск и 
Рубцовск) имеют свои сайты. 

Созданием собственных баз данных занимаются 24 ДБ и 5 ДО (Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, 
Волчихинский, Залесовский, Красногорский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихинский, Павловский, 
Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Солонешенский, Суетский, Табунский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, 
Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы, гг. Алейск, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород). Объём 
баз данных ДБ и ДО составляет 125,1 тыс. записей, из них библиографические базы данных – 109,9 тыс. записей, элек-
тронный каталог – 15,2 тыс. записей. Общий прирост баз данных за год составил 6%, по объему баз данных лидирующие 
позиции занимают ЦДБ г. Заринска (54,9 тыс. записей), Новоалтайска (20 тыс. записей), Рубцовска (7,8 тыс. записей). 

Электронный каталог ведут 13 ДБ и 3 ДО (Алтайский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Залесов-
ский, Красногорский, Мамонтовский, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Рубцовский, Суетский, Та-
бунский, Троицкий, Хабарский районы). С 2016 г. электронную картотеку статей начали вести в ДО Хабарской ММБ. Кроме 
электронного каталога и электронной картотеки статей создаются тематические, фактографические и полнотекстовые базы 
данных: методических материалов, сценариев праздников, краеведческие, презентаций, материалов о родном крае, районе, 
селе. 

Для сопровождения мероприятий активно создавались мультимедийные презентации и видеоролики, которые спо-
собствуют зрительному восприятию материала и помогают детям лучше усваивать материал. По предоставленным в анке-
тах данным, сотрудники ДБ и ДО подготовили 1 006 презентаций и 8 видеороликов, самыми популярными направлениями 
которых остаются: патриотическое и экологическое воспитание, продвижение книги и чтения, пропаганда здорового образа 
жизни, большое количество презентаций было посвящено развитию российского кинематографа. 

В детских библиотек Алтайского края совместно со специалистами межпоселенческих библиотек планомерно 
ведётся методическая работа, в которой используются различные формы работы: семинары, практикумы, стажировки, 
школы, творческие лаборатории, методические дни, мастер-классы, консультации, выставки методических материалов, 
выезды в библиотеки, организация и проведение профессиональных конкурсов. При всех изменениях в содержании и 
формах работы наиболее значительное место в ней продолжают занимать усилия, направленные на повышение 
квалификации сотрудников библиотек как составной части непрерывного библиотечного образования. В 2016 г. проведено 
219 районных семинаров, где приняли участие библиотечные специалисты, обслуживающие детей. Поддержке детского 
чтения были посвящены семинары: «Инновационные формы работы детских библиотек» (г. Барнаул), «Проблемно-
аналитический семинар «МБУ «ЦБС г. Бийска» – 2015: достижения, проблемы, перспективы», «Электронный ресурс 
национальной библиотеки: новые возможности» (г. Заринск), «Роль библиотеки в формировании нравственных ориентиров 
современной молодежи» (Поспелихинский район), «Современные технологии привлечения детей и подростков к чтению» 
(Усть-Калманский район), «От продвижения чтения – к качеству чтения: новые формы работы» (Егорьевский район), 
«Подведение итогов работы библиотек по организации летнего чтения детей и подростков» (Змеиногорский район).  
В Егорьевском районе совместно с районным методическим объединением школьных библиотек проведены семинары для 
школьных библиотекарей: семинар-рекомендация «Библиотечная выставка – информационная основа для работы»; 
семинар-тренинг «Использование новых библиотечных технологий в организации и проведении мероприятий». На 
семинарах применялись такие виды активного обучения как час взаимной информации «Мои творческие удачи», мастер-
классы, круговой сбор идей. 

Ежегодно в ДБ организуются практикумы и стажировки для начинающих библиотекарей, новых сотрудников.  
В 2016 г. проведено 265 практикумов и 8 стажировок. Только в ЦБС г. Барнаула организовано 11 практикумов: «ГОСТ 7.0.20-
2014, новая форма государственной отчётности 6-НК и учёт библиографической работы», «Работа со СМИ: библиотечное 
событие как информационный повод. Анонсирование мероприятий и проектов», «Проекты. Программы. Успех библиотеки», 
«Новые формы отчётности. Требования к их организации», «Идея+фантазия: современная выставка в библиотеке», «Учёт 
информационно-библиографической работы», «Электронные каталоги. Виды поиска», «Буктрейлер – современный способ 
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продвижения книги», «Обработка ведеороликов», «Виртуальная выставка: основы дизайна». В Ельцовской ДБ практикумы 
были посвящены созданию памяток, закладок, буклетов в программе МicrosoftPublisher, сканированию и публикации на 
страничке «ВКонтакте» новинок литературы, в Кытмановской ДБ – созданию презентаций. Однодневные стажировки по 
вопросам обслуживания детей для сельских библиотекарей проведены в Петропавловской ДБ. 

Оказание методической и практической помощи осуществляется в процессе выездов и посещений сельских биб-
лиотек, во время которых проводится экспертная диагностика деятельности, оказывается практическая помощь. Всего в 
прошедшем году специалистам ДБ удалось организовать 411 посещений библиотек. Профессиональное консультирование 
библиотекарей проходит не только лично при посещении библиотек, но и по телефону. Групповые консультации проводятся 
по актуальным темам, в том числе по планированию и отчётности. В 2016 г. специалисты детских библиотек края дали 
1 607 консультаций. Такие темы как: «Защита годовых отчетов в новом формате», «Законодательная база библиотечного 
пространства», «Электронное портфолио», «Библиографическое описание документов», «Основы создания репортажной 
фотографии», «Работа в социальных сетях», «Виртуальная выставка: основы дизайна. Слайд-презентация книжных выста-
вок», «Продвижение чтения в детской среде: формы и методы», «Куклотерапия и игротерапия как инструмент творческого 
развития ребёнка», «Летние каникулы – особый период в работе детских библиотек», «Рекомендательные информацион-
ные ресурсы для детей в эпоху Интернета» были озвучены специалистам библиотек г. Барнаула. Более 50 консультаций 
подготовили специалисты ЦМДБ г. Рубцовска. Большой интерес у коллег вызвали творческие лаборатории «Организация 
информационного пространства» (г. Бийск), «Читающее детство» (Мамонтовский район), «Современные формы массовой 
работы» (Третьяковский район). С 2016 г. в ЦМДБ г. Новоалтайска работает школа детского библиотекаря, где занимаются 
14 слушателей. 

По данным на 01.01.2017 г. численность работников ДБ и ДО составила 323 человека, из них 251 – относится к ос-
новному персоналу, что на 2 штатные единиц больше, чем в 2015 г. Высшее библиотечное образование имеют 94 специа-
листа ДБ и ДО (37,5%), среднее профессиональное – 38 (15,1%), 112 специалистов (44,6%) имеют непрофильное высшее, 
среднеспециальное или общее среднее образование. Из числа основного персонала со стажем работы свыше 10 лет – 
151 чел. (60,2%), от 3 до 10 лет проработали в библиотеке 50 чел. (19,9%), от 0 до 3 лет – 48 (19,1%). Специалистов в воз-
расте от 30 до 55 лет – 180 чел. (71,7%), до 30 лет – 27 чел., старше 55 лет – 44 чел. Полностью укомплектованы специали-
стами с библиотечным образованием (высшим и средним специальным) 17 ДБ и 6 ДО. Новые руководители назначены в 
ЦДБ г. Новоалтайска, в ДБ Алтайского, Крутихинского, Кулундинского, Угловского, Солтонского, Суетского районов. 

Эффективной формой повышения квалификации являются конкурсы. Они позволяют увеличить диапазон профес-
сионального общения работников библиотек, повысить престиж библиотечной профессии. Кроме того, конкурс – это празд-
ник и состязание, это возможность продемонстрировать свои достижения и порадоваться достижениям коллег, привлечь 
внимание общественности к деятельности детских библиотек. Поэтому, несмотря на то что организация профессионального 
конкурса требует немалых интеллектуальных и энергетических вложений, многие ДБ ведут конкурсную деятельность. Рай-
онный конкурс «Библиотека – открытый мир идей» (Залесовский район), районный смотр-конкурс среди библиотек на луч-
шее прочтение произведений Р. И. Рождественского, конкурс, посвящённый Году кино (Косихинский), «Кинематограф и чте-
ние» (Краснощёковский), «Лучшая библиотека года», «Визитная карточка библиотеки» (Солонешенский). 

Активная позиция детских библиотекарей, их стремление к постоянному развитию, творческая составляющая ра-
боты с детьми позволяют достигать положительных результатов в конкурсах профессионального мастерства. Победителя-
ми краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящи-
мися на территориях Алтайского края, и их работниками в 2016 г. в номинации «Лучшие работники муниципальных учре-
ждений культуры» стала Е. П. Астахова, ведущий библиотекарь (руководитель ДБ) РМБУК «Михайловская межпоселенче-
ская центральная модельная библиотека». Лауреатами Губернаторского конкурса профессионального мастерства на зва-
ние «Лучший работник культуры года» в номинации «Лучший библиотечный работник» стали: Л. Р. Калипова, заведующая 
отделом обслуживания Центральной модельной детской библиотеки «Центр детского чтения» МБУК «Центральная город-
ская библиотека имени Л. С. Мерзликина», Г. Н. Подпружникова, ведущий библиотекарь Мамонтовской модельной детской 
библиотеки-филиала МКУК «Мамонтовская центральная районная библиотека им. И. Ф. Крюкова». 

Заведующая отделом справочно-библиографической работы ЦМДБ г. Новоалтайска М. Е. Бодюкова участвовала в 
XVIII городской научно-практической конференции молодых учёных «Молодёжь – Барнаулу» в секции «История, историко-
культурное наследие и межкультурные связи г. Барнаула» с докладом «Неполная семья в детской библиотеке: возможности 
и перспективы» и стала победителем. Также сотрудники ЦМДБ приняли участие в городском конкурсе профессионального 
мастерства «Лучший библиотекарь года». Лауреатами конкурса стали: М. Е. Бодюкова, заведующая отделом справочно-
библиографической работы ЦМДБ, и Л. А. Овчинникова, заведующая библиотекой-филиалом № 7 ЦБС г. Новоалтайска. 

Одним из приоритетных и перспективных направлений работы на сегодняшний день остаётся программно-
проектная деятельность библиотек края. Участие в проектах даёт возможность заявить о себе, раскрыть весь свой творче-
ский потенциал, внедрить инновационные формы работы, расширить круг социального партнерства, а также привлечь но-
вые источники финансирования для улучшения материально-технической базы. Когда библиотекари творчески и настойчи-
во подходят к разработке и продвижению своих программ и проектов, тогда есть и реальные результаты. В отчётном году 
детские библиотеки края подали 18 заявок на участие в грантовых конкурсах. Финансовую поддержку получили 7 проектов 
на общую сумму более 393 тыс. руб. 

Проект Поспелихинской ДБ «Белка и КОмпания», предусматривающий создание клуба финансовой грамотности и 
основ экономики для младших школьников, получил грантовую поддержку Фонда Михаила Прохорова на сумму 164,8 тыс. 
руб. Изучение материала на занятиях клуба осуществляется посредством сказок, игровых ситуаций, интерактивных игр. Для 
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этого были разработаны и изготовлены модульные столы, переносные выставочные стенды, стулья, приобретен цветной 
принтер для тиражирования раздаточного материала на занятиях  клуба. 

Фонд Михаила Прохорова поддержал и проект ЦМДБ г. Новоалтайска «Школа Аркадия Паровозова в детской биб-
лиотеке «Учись жить в безопасности…», получивший около 123 тыс. руб. Цель проекта – организация на базе библиотеки 
клуба маленького спасателя «Паровозов и компания». Специалистами ЦМДБ разработаны сценарии мероприятий по четы-
рем основным темам: правила осторожного обращения детей с огнем, безопасность детей в быту, безопасность детей на 
улице, безопасность детей на воде; изготовлены рекламные буклеты о проекте, рекомендательные списки литературы, 
информационные листки и памятки. Для реализации проекта приобретены: спортивный комплекс и ростовая кукла «Арка-
дий Паровозов», ноутбук, напольные стойки и пробковая доска для размещения книг и рекламно-издательской продукции; 
информационный стенд «Учись жить в безопасности…». Ещё один проект ЦМДБ г. Новоалтайска получил грант Губернато-
ра Алтайского края в сфере культуры в размере 30 тыс. руб. Цель проекта – организация на базе библиотеки клуба выход-
ного дня для особых детей «Куклы-лекари». В фонд библиотеки приобретены научно-популярные, художественные, мето-
дические издания для проведения занятий в рамках проекта; разработаны сценарии занятий, направленные на психологи-
ческую коррекцию различных состояний детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, при помощи кукол (куклоте-
рапия). 

Краснощёковская ДБ вошла в число победителей I Всероссийского конкурса «Сокровища большой земли», органи-
зованного Благотворительным фондом «Созидание» и направленного на поддержку центров детского творчества в не-
больших населённых пунктах. Проект «Волшебная лампа», цель которого – приобщение детей и подростков к основам рус-
ской культуры, познанию традиций и обогащению театрального опыта, дал возможность детям попробовать свои силы в 
инсценировке сказочных сюжетов и представлении этнографического материала по народным календарным праздникам и 
обрядам. Полученное финансирование (30 тыс. руб.) позволило приобрести куклы для кукольного театра Краснощековской 
ДБ. Марина Валентиновна Столярова, заведующая Краснощёковской ДБ, стала одной из победительниц конкурса индиви-
дуальных стажировок среди победителей Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» 
2014 и 2015 гг., организованного Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. Основным местом стажировки, 
профинансированной фондом (17,6 тыс. руб.), Марина Валентиновна выбрала город Калачинск Омской области. Стажиров-
ка позволила расширить профессиональные контакты, изучить инновационный опыт работы библиотек Калачинского райо-
на и Омской области по формированию новых способов коммуникации с населением и расширению функций современной 
библиотеки, повысить свой уровень профессиональной компетентности в театральной деятельности: в рамках стажировки 
была предоставлена возможность ознакомиться с опытом работы сразу трёх кукольных театров – областного, городского и 
сельского. 

Проект «Я буду мамой» Усть-Калманской ДБ получил грант Губернатора Алтайского края в сфере молодежной по-
литики на сумму 20 тыс. руб. Специалисты ДБ совместно с районной женской консультацией привлекли 12 будущих мам 
для участия в творческом конкурсе «Я буду мамой», по результатам которого все участницы получили ценные призы. ЦМДБ 
г. Рубцовска стала обладателем гранта (8 тыс. руб.) городского благотворительного фонда «Развитие». Проект библиотеки 
«Доктор Книга» направлен на социокультурную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья путём ор-
ганизации выездного читального зала в фойе специализированного дома, в котором проживают дети с поражением опорно-
двигательного аппарата. Грант выдан на приобретение раздвижного столика, светильника на батарейке, перчаточных кукол, 
книжек-игрушек и развивающих игр. 

Подводя итоги года, можно сказать, что для детских библиотек региона он был достаточно стабильным: сохранена 
сеть, выполнены основные показатели работы, культурно-просветительская деятельность охватила все актуальные 
направления, лучшие участники конкурсов получили награды и гранты. Хотелось бы надеяться, что предстоящие перемены 
будут только способствовать сохранению существующих в крае традиций культурной жизни, внедрению положительного 
опыта библиотечной работы с детьми, продвижению книги и чтения. 
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М. Н. Потупчик, 
заместитель директора 

по информатизации и развитию ИКТ АКУНБ 
 

Информатизация библиотечной сферы края: реалии 2016 г. 
 

Информатизация всех сфер деятельности привела к динамичному развитию веб-технологий, средств вычисли-
тельной техники, к значительному увеличению объема информации, совершенствованию способов коммуникаций. Библио-
теки, внедряя современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), становятся тем особым институтом, ко-
торый способен обеспечить ориентиры в информационном пространстве, сформировать особую культуру общества. Ис-
пользование ИКТ – это всегда новые технологические возможности, создание преимущества развития учреждений культу-
ры на основе повышения инновационной активности и эффективности труда, изменения содержания, методов и организа-
ционных форм работы. 

В 2016 г. библиотеками Алтайского края продолжена системная и последовательная работа в сфере информати-
зации библиотечной деятельности.  

Одно из направлений информатизации учреждения – создание (укрепление) материально-технической базы. В 
464 библиотеках установлены 1 400 компьютеров, 989 единиц копировально-множительной техники. Оснащенность компь-
ютерной техникой составляет 45,6% от общего количества библиотек, в т. ч. в городах – 90%, в сельской местности – около 
41,6%. В библиотечных системах гг. Барнаула, Заринска, Рубцовска компьютеризировано 100% библиотек. Высокая доля 
компьютеризированных библиотек в Алтайском, Благовещенском, Бурлинском, Егорьевском, Ельцовском, Змеиногорском, 
Ключевском, Косихинском, Кулундинском, Мамонтовском, Павловском, Ребрихинском районах, гг. Бийске, Славгороде, Но-
воалтайске. В библиотеках 35-ти муниципальных образований оснащенность ниже краевого уровня, в т. ч. самый низкий 
показатель в Панкрушихинском (6,3%), Чарышском (8,7%), Шипуновском (9,4%), Алейском (10,7%), Угловском 11,1%, Лок-
тевском (11,8%), Егорьевском (12,5%) районах. На треть увеличилось число библиотек, в которых созданы компьютеризи-
рованные посадочные места для пользователей (361 библиотека). 

 

 
Рис. 1. Число персональных компьютеров в библиотеках Алтайского края 

 
В библиотеки за счет бюджетов различного уровня, грантовой, проектной деятельности удалось приобрести 45 

единиц компьютерной техники, принтеры, сканеры, многофункциональные устройства. Укреплению технического оснащения 
способствовало предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на проведение мероприятий по 
подключению общественных библиотек Алтайского края к Интернету и развитию системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки. В 2016 г. на данные мероприятия поступило 3,034 млн руб. 
Средства получили библиотеки 28 муниципальных образований (Алейский, Алтайский, Баевский, Бийский, Волчихинский, 
Егорьевский, Залесовский, Заринский, Каменский, Косихинский, Красногорский, Крутихинский, Кулундинский, Курьинский, 
Немецкий, Павловский, Романовский, Рубцовский, Солонешенский, Тальменский, Тогульский, Третьяковский, Усть-
Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы; гг. Бийск, Славгород), а также АКУНБ, АКСБ. 
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Активно оснащались техникой библиотеки Змеиногорского и Благовещенского районов. Для оснащения модельной  
библиотеки села Саввушки Змеиногорского района приобретены ноутбук, мультимедийный проектор, экран, цифровой фо-
тоаппарат, цветной принтер, для библиотеки пос. Октябрьский, сел Барановка, Кузьминка и детской библиотеки – мно-
гофункциональные устройства. В библиотеки сел Орлеан и Глядень  Благовещенского района куплены ноутбуки. Мамон-
товская центральная районная библиотека на средства за участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края, приобрела 
компьютер и сканер формата А3, Зональная межпоселенческая библиотека – ноутбук. Расширился компьютерный парк на 2 
единицы в ЦГБ г. Заринска и ЦГБ г. Новоалтайска (2 единицы). 

К сожалению, продолжилось снижение темпов прироста компьютерной техники, в 2016 г. – 1% против 2% в 2015 г. 
Это связано со значительным уменьшением (в 1,8 раза) использования финансовых средств на информатизацию библио-
течной деятельности. Необходимо финансирование не только приобретения новой техники, но и ремонта, модернизации 
уже приобретенного оборудования. В 2016 г. увеличилось списание вышедших из строя компьютеров, например, в ЦБС г. 
Бийска – 3 ед., в Шипуновской районной библиотеке – 3 ед., в Павловском и Целинном районах – по 2 ед. 

Планомерное поступление межбюджетных трансфертов в 2012-2016 гг. на проведение мероприятий по подключе-
нию общедоступных библиотек Алтайского края к Интернету способствовало значительному изменению уровня информа-
тизации библиотек. Доля библиотек, подключенных к Интернету, составила 35,1% от общего количества библиотек, что в 
3,5 раза больше показателя 2011 г., в т. ч. в сельской местности – более 31% (в 2011 г. – 5%). 

Число библиотек, подключенных к Интернету в 2016 г., увеличилось на 25 и составляет 357 библиотек, в том числе 
354 – муниципальных (рис. 1). 50% и более библиотек подключены к Интернету в Алтайском, Благовещенском, Змеиногор-
ском, Косихинском, Кулундинском, Мамонтовском, Павловском районах, гг. Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск, 
Рубцовск, Славгород. Показатель «дорожной карты» подключения библиотек к Интернету (70,2%), если считать по сетевым 
единицам, выполняется в Благовещенском, Косихинском, Кулундинском районах, гг. Барнаул, Заринск, Новоалтайск, Руб-
цовск. Необходимо отметить Алтайский район, в котором к Интернету в течение года подключены 3 библиотеки: в селах 
Старобелокуриха, Россоши и поселке Катунь; Залесовский район – 2 библиотеки: центральная детская, в с. Думчево; Реб-
рихинский район – 2 библиотеки: в с. Ясная Поляна, пос. железнодорожной станции Ребриха. 

 

 
Рис. 2. Число библиотек, подключенных к Интернету 

 
В 38 муниципальных образованиях доля библиотек, имеющих доступ к Интернету, ниже среднекраевого показате-

ля: Алейский (10,7%), Бийский (31,8%), Волчихинский (23,1%), Егорьевский (12,5%), Ельцовский (25,0%), Завьяловский 
(26,7%), Залесовский (33,3%), Заринский (25,9%), Зональный (30,8%), Калманский (33,3%), Каменский (35%), Краснощеков-
ский (29,45%), Локтевский (11,8%), Михайловский (30,0%), Немецкий (23,1%), Новичихинский (33,3%), Панкрушихинский 
(6,3%), Первомайский (15,4%), Петропавловский (20,0%), Поспелихинский (30,8%), Романовский (20,0%), Рубцовский 
(15,8%), Смоленский (20,0%), Советский (21,4%), Солонешенский (31,6%), Солтонский (14,3%), Суетский (20,0%), Тальмен-
ский (20,7%), Топчихинский (21,1%), Третьяковский (20,0%), Троицкий (23,5%), Угловский (11,1%), Усть-Калманский (33,3%), 
Усть-Пристанский (14,3%), Хабарский (20,0%), Целинный (29,4%), Чарышский (8,7%), Шипуновский (9,4%). 

Наихудшая ситуация с подключением к Интернету в библиотеках девяти районов: Панкрушихинском (6,3%), Ча-
рышском (8,7%), Шипуновском (9,4%), Алейском (10,7%), Угловском (11,1%), Локтевском (11,8%), Егорьевском (12,5%), Сол-
тонском (14,3%), Усть-Пристанском (14,3%). В Панкрушихинском, Петропавловском, Солтонском, Суетском, Угловском, Ча-
рышском районах нет ни одной поселенческой библиотеки, имеющей доступ к глобальной сети. 
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Ряд библиотек до сих пор испытывают трудности в оплате услуг Интернета, т. к. не имеют бюджетного финансиро-
вания по данному направлению. Сотрудники библиотек привлекают для этих целей такие источники финансирования: при-
носящая доход деятельность, спонсорская, благотворительная помощь, а иногда и личные средства библиотекарей (Бур-
линский, Ключевский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Поспелихинский, Смолен-
ский, Советский, Солонешенский, Топчихинский, Троицкий районы). По причине недостаточного финансирования были от-
ключены от доступа в Интернет следующие библиотеки: с. Панкрушиха, пос. им. Мамонтова (Поспелихинский район),  
с. Урожайное (Советский район), с. Горновое (Троицкий район). В течение года не были подключены поселенческие библио-
теки в Бийском и Чарышском районах, получившие средства федерального бюджета на проведение мероприятий по под-
ключению библиотек к глобальной сети. 

Во многих районах невозможно подключение поселенческих библиотек к широкополосному каналу Интернета из-за 
отсутствия в поселениях сетевой инфраструктуры (кабельных линий, телефонов) (Змеиногорский, Волчихинский, Троицкий 
и другие районы). 

Важным показателем качества доступа к Интернету является скорость доступа и вид подключения. За последние 
годы в 3 раза сократилось количество библиотек, имеющих пропускную способность канала ниже 256 Кбит/с (с 12,5% в 2013 
г. до 4% в 2016 г.). Большинство библиотек (80,3%) имеют скорость доступа более 512 кб/с (табл. 1). Это – либо выделен-
ные, либо кабельные каналы связи. 

Таблица 1 
Характеристика пропускной способности каналов доступа к Интернету 

 
Пропускная способность каналов доступа Библиотеки (%) 

Менее 256 Кбит/с 4 

256-511 Кбит/с 15,7 

512 Кбит/с – 1,9 Мбит/с 53 

2,0 – 10 Мбит/с 25 

Выше 10 Мбит/с 2,3 

Всего (%) 100 

 
К сожалению16,8% библиотек подключены через мобильный Интернет, скорость передачи данных которого в не-

которых библиотеках невысокая – 100 Кб\с. К тому же постоянно наблюдается нестабильность в скачивании и загрузке веб-
страниц. И, наконец, для подключения к государственной информационной системе «Национальная электронная библиоте-
ка» (ГИС НЭБ) требуется наличие статического IP-адреса, что невозможно при наличии мобильного Интернета. 

В связи с интенсивным развитием глобальной сети представительства библиотек в интернет-среде становятся 
масштабными источниками информации, а также средой для организации коммуникативных связей, справочно-
информационного обслуживания. В настоящее время 63 библиотеки края, в том числе 60 – муниципальных, имеют соб-
ственный сайт или интернет-страницу. 

В 2016 г. созданы и опубликованы официальные сайты муниципальных библиотек: Баевской межпоселенческой 
(http://bibliotekabaevo.wixsite.com/biblio), Волчихинской межпоселенческой модельной (http://volchihabib.3dn.ru), Зональной 
межпоселенческой (zonbib.jimdo.com), Красногорской межпоселенческой (krasnobibl.ru), Краснощековской межпоселенче-
ской (http://krasnbiblio.ucoz.net), ЦБС Немецкого национального района (https://cbsnnr.jimdo.com), Романовской межпоселен-
ческой (http://librom.ucoz.net), центральной районной Тогульского района (http://1835978.mya5.ru), Целинной межпоселенче-
ской (http://mbukccmb.ucoz.ru), Шелаболихинской районной (http://biblioshel.ucoz.net), ЦБС г. Алейска (http://aleysk.bar22.ru). 
Так же в отчетном году был создан и опубликован первый сайт библиотеки села Алтайское Табунского района  (http://altai-
biblio.blogspot.ru), на котором размещены фотоальбом, виртуальная книжная выставка «Ох, уж эти девочки!». 

Раздел на официальном сайте администрации района организован межпоселенческой центральной библиотекой 
Заринского района (http://заринский22.рф/index.php/mkuk-zmtsb-zarinskogo-rajona.html). Доступ к официальному сайту райо-
на получила центральная библиотека Завьяловского района (http://www.zavyalovo-altai.ru/culturanovosti/index.html), публикуя 
самостоятельно информацию о событиях из библиотечной жизни в разделе «Культура и туризм», например, о дне  молодо-
го избирателя, о литературной гостиной. В среднем в месяц размещали по 2-3 публикации. 

Обновлен дизайн сайта Алтайской межпоселенческой библиотеки. Появились новые рубрики: «Анонс мероприя-
тий», «Акции. Конкурсы», «Год российского кино». Работа по созданию макета нового сайта, переносу информации осу-
ществлялась наряду с регулярным обновлением всех разделов и ведения новостного блока. Продолжилась работа над 
информационным ресурсом «Виртуальный зал Славы», который содержит информацию о 5683 участниках Великой Отече-
ственной войны Алтайского района. 

http://bibliotekabaevo.wixsite.com/biblio
http://volchihabib.3dn.ru/
http://krasnbiblio.ucoz.net/
https://cbsnnr.jimdo.com/
http://librom.ucoz.net/
http://1835978.mya5.ru/
http://mbukccmb.ucoz.ru/
http://biblioshel.ucoz.net/
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Также значительно обновили, в т. ч. дизайн, сайт в ЦГБ г. Славгорода (http://slavbibl.ru). Появилось много новых 
разделов. Раздел «Правовая грамотность» содержит материалы, ориентированные на педагогов и учащихся школ. Разме-
щенный здесь указатель «Правовые информационные ресурсы в сети Интернет» – своеобразный «навигатор» по сайтам 
правовой информации; путеводитель «Социально-правовая информация» содержит ссылки на законодательные документы 
в помощь семье, инвалидам, пенсионерам и другим социальным группам населения. В разделе «Финансовая грамотность» 
разместили консультацию «Ребенок и карманные деньги: советы родителям», виртуальную выставку «Управление личными 
финансами». Ресурс  «Туризм и отдых» знакомит с туристическим потенциалом гг. Славгорода, Ярового и Немецкого наци-
онального района. Такие разделы как «Книга месяца», «Книжный эксперт ХХI века» призваны обратить внимание виртуаль-
ных пользователей на книги из фонда библиотеки. Виртуальная выставка «Литературное творчество Земли Славгород-
ской» призвана раскрыть творческий потенциал Славгорода. Выставка состоит из пяти разделов: «История Славгорода в 
воспоминаниях и литературном творчестве», «Советские немецкие писатели и поэты», «Современное литературное твор-
чество», «Творчество молодых», «Из опыта работы библиотеки» (по литературному краеведению). 

Современным и актуальным является сайт ЦБС г. Заринска (http://zarlib.ru). Сотрудники библиотеки позиционируют 
сайт как специализированное интернет-пространство, которое живёт и пульсирует в одном ритме с работой библиотеки. 
Один из приоритетных разделов сайта – раздел «Ресурсы», в котором представлены: электронный каталог, электронная 
библиотека (цифровые копии городской газеты «Новое время» за 2015 г.), аннотированный список литературных новинок, 
список периодических изданий библиотеки, виртуальные выставки (например, в 2016 г. размещены «Острова в книжном 
океане. Эдуард Веркин», «Школьные приколы», «Форпост литературы» (к 65-летию Алтайской краевой писательской орга-
низации Союза писателей РФ). 

В 2016 г. продолжилась активная работа сотрудников Мамонтовской центральной районной библиотеки по 
информационному наполнению и продвижению сайта в Интернете. В рамках Года российского кино модельная детская 
библиотека проводила районный конкурс среди юных читателей «Лидер чтения: Мир книги глазами кино». Конкурсные 
работы были представлены для голосования на сайте библиотеки (https://sites.google.com/site/mamontovolib22).  Всего было 
представлено 19 буктрейлеров, видеороликов и видеооткрыток в трех номинациях: «PRO-книга», «Книга в кадре», «Поздра-
вительная открытка». В интернет-голосовании приняли участие 838 человек. Также на сайте были созданы страницы 
библиотек-филиалов, раздел «Страничка краеведа» (информация о Героях Советского Союза Мамонтовского района), 
размещена виртуальная экскурсия «Необычные музеи мира». 

В ЦГБ г. Новоалтайска уделяют большое внимание размещению ресурсов на сайте, где представлены основные 
базы данных, созданные в библиотеке, – «База данных книг», «Картотека статей о городе», «Краеведческий каталог 
книжных изданий», «Краеведческая картотека статей», полнотекстовая база данных «Законодательство Новоалтайска», 
«Календарь знаменательных дат», «Толерантность». На сайте также предоставлен удаленный доступ к виртуальным 
услугам библиотеки (продление книги, виртуальная справка).  В целях упорядочения деятельности в ЦГБ г. Новоалтайска 
разработаны новое «Положение о сайте» и «Регламент по ведению сайта». 

На сайте МБУК «БИС» г. Рубцовска (www.biblrub.ru) в течение года шла серьезная программно-технологическая 
работа: внедрена поддержка версии для слабовидящих, добавлены визуальные 3D-карты с расположением библиотек, 
настроено оптимальное отображение страниц сайта на мобильных устройствах. В течение года размещена 151 публикация 
в разделе «Новости». Создан новый информационный ресурс – виртуальная выставка «Книга с автографом». На выставке 
представлены 44 издания из фонда центральной библиотеки с автографами и дарственными надписями авторов, в 
алфавите дарителей книг размещены обложки, автографы, точный текст дарственной надписи, описаны истории появления 
книг в библиотеке. Суммарное число просмотров книг на выставке – около 7 тыс. раз. В 2016 г. начато создание 
электронной библиотеки, в которой содержатся  электронные копии номеров многотиражной газеты Алтайского тракторного 
завода «Боевой темп» за 1945–1949 гг. (441 документ). Номера газет были просмотрены более 3,3 тыс. раз. 

На сайте Троицкой межпоселенческой модельной библиотеки (https://sites.google.com/site/troicklib22) в течение года 
созданы две электронные коллекции: «Газета «На земле Троицкой» (размещены 53 номера за 2016 г. районной газеты), 
«Малая родина». 

Около 70 библиотек, в т. ч. – сельские ведут группы в социальных сетях.  Активно работают на своих страницах в 
социальной сети «Одноклассники» библиотеки сел Алтайское, Хорошее, Сереброполь Табунского района, детская и биб-
лиотека села Новокаменка Ельцовского района. В 2016 г. Троицкая межпоселенческая библиотека создала в социальной 
сети «ВКонтакте» сообщество «Личная книга» (https://vk.com/my__personal__book), подписчиками которой стали свыше 2800 
пользователей. Главная цель сообщества – продвижение книги путем консультаций, рекомендаций, анонсирования инте-
ресных событий из мира книги и библиотеки. Периодически проводят для пользователей опросы, публикуют ссылки на пол-
ные тексты произведений.  

Специалисты центральной библиотеки Завьяловского района в 2016 г. создали две страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники». За год число подписчиков составило 300 человек, число посещений – 1800. 

Прирост посещений сайтов библиотек в общем количестве посещений библиотек за 2016 г. составил 9,5%, что на 
0,7% превышает годовое значение индикатора (8,8%). Всего за 2016 г. посещения сайтов библиотек края составили 816,9 
тыс. посещений. План выполнили только 8,3% библиотек муниципальных образований.  

Работа сайта библиотеки в виртуальной среде организована на должном уровне в г. Рубцовске (47,9% посещений 
от общего числа посещений библиотек), г. Белокурихе (23,5%), Бурлинском районе (11,1%). 

Для интеграции в мировое виртуальное информационное пространство необходимо создание сайтов муниципаль-
ных библиотек в Алейском, Егорьевском, Завьяловском, Косихинском, Крутихинском, Локтевском, Новичихинском, Панкру-

http://zarlib.ru/
http://www.biblrub.ru/
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шихинском, Петропавловском, Поспелихинском, Рубцовском, Советском, Солтонском, Суетском, Топчихинском, Третьяков-
ском, Тюменцевском, Усть-Калманском районах, г. Яровое. 

Общая большая проблема многих опубликованных сайтов, в т. ч. новых – отсутствие актуальной информации, как 
будто время застыло на тех датах, когда собственно сайт был представлен в Сети широкому кругу пользователей. На сай-
тах некоторых библиотек в течение последних 5-6 месяцев не было ни одной публикации. Это недопустимо. Сайт библиоте-
ки – это всегда достоверный, регулярно обновляемый ресурс. Сайт обеспечивает безбарьерный доступ к информации и 
услугам, эффективную обратную связь с пользователями, возможность их участия в создании актуального и востребован-
ного контента; создает условия для расширения ассортимента информационных и социокультурных услуг, делает библио-
теку более доступной и открытой. Сайт – экономичный и эффективный способ изучения мнения людей об услугах библио-
теки, инструмент формирования положительного имиджа учреждения, налаживания связей с реальными или потенциаль-
ными читателями 

После создания сайта библиотеки следует заняться его продвижением. Для этого можно использовать как актив-
ные (рассылки, информация в СМИ, досках объявлений, блогах, форумах), так и пассивные (регистрация на поисковых сер-
верах, в каталогах, размещение ссылок на родственных по тематике сайтах) методы. 

Важнейшим направлением информатизации библиотек Алтайского края является создание собственных элек-
тронных информационных ресурсов. По состоянию на 01.01.2017 г. общий объем собственных баз данных (БД) библио-
тек края составляет 3351,64 тыс. записей, что на 13,5% больше, чем в  2015 г. Объем электронного каталога (ЭК) увеличил-
ся по сравнению с 2015 г. на 7,9% и составил 1757,4 тыс. записей. 

 

 
 

Рис. 3. Объем баз данных (тыс. записей) библиотек Алтайского края 
 
Доля количества записей в ЭК составляет 12,9% от общего объема фонда, что выше планового значения (план на 

2016 г. – 10,1%). Выше краевого значение доли библиографических записей в электронном каталоге по отношению к коли-
честву документов библиотечного фонда в краевых и 10 муниципальных библиотеках: ЗАТО «Сибирский» (77,9%), гг. Руб-
цовск (68,0%), Барнаул (35,3%), Новоалтайск (24,2%), Заринск (15,4%), Алейск (14,2%), Белокуриха (13,8%), Бийск (13,3%), 
Алтайского (13,7%), Кулундинского(13,0%) районов. Наименьший показатель в библиотеках Шелаболихинского (0,2%), За-
вьяловского (0,5%), Крутихинского (1,0%), Усть-Калманского (1,3%), Алейского (1,4%), Немецкого национального (1,4%) рай-
онов. В большинстве библиотек электронный каталог создается на базе новых поступлений. В условиях скромного финан-
сирования на комплектование библиотеки приобретают недостаточное количество изданий. Необходимо активнее зани-
маться ретровводом. С 2016 г. в ЦГБ г. Заринска принята специальная программа «Ретроспективная конверсия карточных 
каталогов». Для создания записей на ретроспективную часть фонда можно воспользоваться, например, записями из элек-
тронного каталога АКУНБ. 

К сожалению, из 83 библиотек, создающих электронные каталоги, доступ к ним через Интернет предоставляют 15. 
В течение 2016 г. внедрили специализированный веб-модуль 4 центральные библиотеки Благовещенского, Ельцовского, 
Змеиногорского районов, ЦГБ г. Славгорода (в рамках мероприятий по подключению общедоступных библиотек Алтайского 
края к Интернету и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки). 
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Совокупный объем электронной библиотеки Алтайского края  в 2016 г. составил 60,39 тыс. документов, в т. ч. – 17,03 
тыс. документов в электронных библиотеках муниципальных библиотек. Общий объем оцифрованных изданий составляет 
0,44% к совокупному объему фонда (в 2015 г. – 0,38%). Планомерно в  данном направлении работают Алтайская, Благове-
щенская, Ельцовская, Змеиногорская, Павловская, Троицкая, Шипуновская межпоселенческие библиотеки, ЦГБ гг. Бийска, 
Заринска, Рубцовска, Славгорода. Оцифрованы 1 463 номера районных и городских газет: Алтайский район – 157 экзем-
пляров районной газеты «За изобилие», Благовещенский – 35 номеров газеты «Ленинский путь», Ельцовский – 210 номеров 
районной газеты «Заря Востока», Змеиногорский – 52 номера газеты «Змеиногорский вестник», Павловский – 206 номеров 
районной газеты «Новая жизнь», Троицкий – 53 номера газеты «На земле Троицкой», Шипуновский – 284 номера газеты 
«Степная новь» (1990–1991 гг.), г. Заринск – 25 номеров газеты «Новое время». ЦГБ г. Рубцовска оцифровала и представи-
ла на сайте библиотеки 441 номер многотиражной газеты Алтайского тракторного завода «Боевой темп». 

Необходимо отметить дальнейшую успешную работу проекта «Создание цифровой коллекции газеты «Алтайская 
правда»» (совместно АКУНБ и ЦГБ им. В. М. Шукшина г. Бийска). В течение года оцифрованы и размещены в электронной 
библиотеке номера газеты за 1969–1976 гг. (2 433 номера). Таким образом, в ходе реализации проекта в электронный вид 
переведены номера издания за 58 лет (1938–1976, 1980–1995, 2012–2014 гг.; 14 820 номеров, 59 280 страниц). 

В 2016 г. в соответствии с пунктом 1.8 протокола заседания Комиссии по мониторингу достижения целевых показа-
телей и выполнения задач, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, состоявшейся 
10.12.2015 г., и поручением управления Алтайского края по культуре и архивному делу был реализован пилотный проект по 
открытию центров обслуживания, осуществляющих подтверждение личности пользователей в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) на базе библиотек края.  

В пилотный проект были включены 5 библиотек: КГБУ «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В. Я. Шишкова», межпоселенческая центральная районная библиотека МКУК «Информационно-методический центр» 
(Алейский район), МБУК «Кулундинская межпоселенческая библиотека», МБУК «Павловская межпоселенческая модельная 
библиотека им. И. Л. Шумилова», МБУК «Целинная центральная межпоселенческая библиотека». 

Работу координировали КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» и КГБУ «Алтайская крае-
вая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова». 

Первыми открыли Центр АКУНБ им. В. Я. Шишкова (26 мая 2016 г.). Затем с 9 по 16 июня – в муниципальных биб-
лиотеках: 9 июня – в с. Целинном и Павловске, 10 июня – в с. Кулунда, 16 июня – в библиотеке Алейского района. В библио-
теках в течение года подтверждение личности для получения услуг на портале «Государственные услуги» получили более 
100 человек. 

В условиях информатизации всех сфер человеческой деятельности, в т. ч. области культуры, профессия библио-
текаря не осталась вне трансформации. Сотрудники современной библиотеки должны обладать необходимыми знаниями 
таких дисциплин как информатика, менеджмент знаний, на хорошем уровне владеть информационно-коммуникационными 
технологиями. В центральных районных и городских муниципальных библиотеках края высок уровень знания сотрудниками 
основ ИКТ. Много делается для обучения библиотекарей поселенческих библиотек. 

Одной из эффективных форм методической деятельности являются семинары. Боровихинская межпоселенческая 
центральная библиотека Первомайского района провела для сельских библиотекарей семинар «Интернет повышает наш 
авторитет». ЦГБ г. Заринска организовала обучающий семинар «Электронный ресурс национальных библиотек России и 
возможности его применения в библиотеках города», где одним из рассматриваемых вопросов стала консультация главного 
библиотекаря отдела информационных технологий О. В. Кухаревой «Национальная электронная библиотека и ее ресурсы».  

В продолжение темы в ноябре 2016 г. программистом ЦГБ г. Заринска Ю. И. Порошиной проведен мастер-класс 
«Навыки работы в НЭБ», на котором участники встречи получили практические советы по использованию ресурсов НЭБ в 
библиотечной практике. Мастер-классы и практикумы являются активными формами повышения квалификации. В Ельцов-
ском районе для сотрудников детской и районной библиотек проведен практикум «Алгоритм поиска в электронном каталоге. 
Web-ИРБИС64», для библиотекарей сельских библиотек-филиалов – практикум «Изготовление буклетов, памяток, книжных 
закладок», мастер-класс «Продвижение библиотеки в социальных сетях». В Павловском районе индивидуальные практику-
мы «Создание электронной открытки» провели для сотрудников библиотек сёл Боровиково, Елунино, Новые Зори, пос. 
Прутской. 

Понимая, что грамотное владение компьютерной техникой – залог повышения творческих возможностей библиоте-
карей, Шипуновская межпоселенческая библиотека создала «Школу информационного комфорта». Для специалистов биб-
лиотек сел Горьковское, Ясная поляна, Баталово проведены занятия на тему: «Электронная почта». Библиотекари зареги-
стрировались в электронной почте, на практике научились получать и отправлять письма, прикреплять и скачивать файлы. 
Услугами электронной почты пользуются 20 сотрудников библиотек-филиалов (только 2 филиала подключены к Интернету, 
остальные используют свои компьютеры), что благоприятно сказывается на выполнении запросов пользователей. 

Продолжилось повышение квалификации сотрудников в сфере использования ИКТ в Быстроистокском (темы: 
«АБИС «ИРБИС»», «Работа в текстовом редакторе MsWord», «Работа с электронными таблицами MsExcel», «Создание 
буклетов в MicrocoftPublisher»), в Зональном (тема: «Создание слайд-презентаций и видеобесед»), Крутихинском (темы: 
«Сервисы Интернета в работе библиотек», «Возможности программы «PowerPoint»: создание презентаций»), Табунском 
(темы: «Работа в EXSEL», «Создание слайдовых презентаций с анимациями и видеороликами») и других районах. 

На страницах блога «Библиоакадемия» (http://academia.altlib.ru) по мере необходимости публиковалась информа-
ция о мероприятиях (семинарах, конференциях), пост-релизы и фотоотчеты по итогам проведенных мероприятий, методи-
ческие консультации и рекомендации, обзоры новых поступлений, инструкции по работе с сервисами Интернета. Всего 
опубликовано 65 материалов (почти в 2 раза больше показателя 2015 г.), в т. ч. 7 инструкций и консультаций: «Создание 
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анимированных презентаций, их публикация в сети Интернет на сайте или в блоге», «Создание и использование форм в 
Интернете на примере сервиса «GoogleForms»», «MicrosoftExcel: Вводная лекция» (презентация), «Организация web-
представительства библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»», «Буктрейлер как способ продвижения книги», «Как при-
влечь читателей на сайт библиотеки», «Создание анимированного баннера для сайта». Было зарегистрировано 13 466 по-
сещений блога. 

Итак, в целом можно отметить поступательный процесс внедрения компьютерных технологий в деятельность биб-
лиотек края. Это предполагает обращение большого внимания на такие направления деятельности как: развитие техноло-
гических процессов, основанных на распространении компьютеризации и информатизации общества; укрепление информа-
ционной, коммуникационной инфраструктуры; создание, сохранение, обмен информационными ресурсами, а также обеспе-
чение их доступности населению, в т. ч. и через глобальные сети; обеспечение повышения квалификации сотрудников в 
области ИКТ. 
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Формирование и обеспечение сохранности фондов государственных 
и муниципальных библиотек Алтайского края 

О. С. Ненашева, 
заведующая сектором ОРФ и  

комплектования библиотек края АКУНБ 
 

Формирование и использование фондов государственных  
и муниципальных библиотек региона 

 
Совокупный объем документного фонда муниципальных и государственных библиотек Алтайского края на 

01.01.2017 г. составил 13 638,37 тыс. экз. документов (из них 9 110,95 тыс. экз. – в библиотеках муниципальных районов и 
2 850,68 тыс. экз. – в библиотеках городских округов, в государственных библиотеках – 1 676,74 тыс. экз.).  

Основная часть библиотечных фондов представлена печатными изданиями – 13 443,93 тыс. экз. (98,6%). Фонд 
электронных изданий насчитывает всего 64,6 тыс. экз.(0,47%), аудиовизуальных изданий – 128,32 тыс. экз. (0,94%), микро-
формы – 1,52 тыс. экз. (0,01%). 

 
Таблица 1 

Структура фондов государственных и муниципальных библиотек Алтайского края (2014–2016 гг.) 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 13 952,80 13 733,37 13 638,37 
Печатные издания (тыс. экз.) 13 790,39 13 529,0 13 443,93 
Электронные издания (тыс. экз.) 63,28 71,63 64,6 
Аудиовизуальные издания (тыс. экз.)   139,13 130,99 128,32 
Микроформы (тыс. экз.) - 1,75 1,52 

 
В течение 2016 г. фонд муниципальных библиотек края в сравнении с 2015 г. уменьшился на 95,0 тыс. экз. доку-

ментов, по сравнению с 2014 г. – на 314,43 тыс. экз. 
Индикаторами оптимального объёма и состава фонда, а также его эффективного комплектования являются пока-

затели книгообеспеченности. Показатель книгообеспеченности одного пользователя по краю составляет 14,78 экз. изданий 
(в 2014 г. – 14,06 экз.; в 2015 г. –14,60 экз.). 

Согласно «Модельному стандарту деятельности муниципальной публичной библиотеки Алтайского края» средняя 
книгообеспеченность одного жителя Алтайского края должна составлять в городе 5-7 томов; в селе – 7-9 томов. В среднем 
по краю этот показатель составил 5,8 экз., что на уровне рекомендуемых показателей. Значительное превышение этого 
показателя отмечается в муниципальных библиотеках  33 районов, среди них максимальное – в Чарышском (17,7), Тогуль-
ском (15,2), Алейском (14,7), Курьинском (14,1) районах. Минимальные показатели книгообеспеченности жителей отмечают-
ся в 9 муниципальных библиотеках, среди них – Первомайский (4,0) и Зональный (5,2) районы, ЗАТО Сибирский (1,0), г. 
Барнаул (1,4).  

В 2016 г. показатель поступления в фонды муниципальных библиотек  Алтайского края (в т. ч. структурных 
подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность) составил 519,3 тыс. экз. Количество новых 
поступлений без учёта перераспределённых документов составляет 166,0 тыс. документов. Объём поступлений книжных 
изданий составил 107,6 тыс. экз. (65% от общего объема новых поступлений), периодических изданий – 58,3 тыс. экз. (35%).  

Весомым вкладом в пополнение фондов муниципальных библиотек стали 60,1 тыс. экз. книг, полученных в дар от 
частных лиц и организаций (36%).   

В библиотеках Алтайского края в 2016 г., как и в предыдущие годы, не выполнен норматив ИФЛА/ЮНЕСКО по 
комплектованию библиотечных фондов. Вместо 250 новых книг на 1 тыс. жителей поступило 97,7 экз. изданий (в 2015 г. 
этот показатель составлял 135 экз., в 2014 г. – 153 экз.). В среднем по краю этот показатель уменьшился по сравнению с 
уровнем 2015 г. на 38,1%. Одна из основных причин – уменьшение бюджетных средств на приобретение новых изданий.  

Сократилось количество новых поступлений в библиотеках 23 муниципальных образований. Особенно уменьшил-
ся объём поступлений в районах: Быстроистокский (-1,2 тыс. экз.), Солонешенский (-1,0 тыс.), Ключевский (-0,9 тыс.) и др. 
Одна из основных причин сокращения объёма новых поступлений – значительное уменьшение финансовых средств на 
приобретение новых изданий. За счёт местного бюджета в библиотеки края поступило 45% от общего объёма новой лите-
ратуры.  

Анализ отраслевого состава новых поступлений показал, что среди них преобладает художественная и детская 
литература (65%). Затем следует социально-экономическая литература (20%). Новые поступления по технике и сельскому 
хозяйству составили 5,6%, по естественным наукам – 5,7%, по искусству и спорту – 3,7%.  
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На пополнение фондов муниципальных библиотек края из средств бюджетов разных уровней в 2016 г. выделено 
18 773 тыс. руб. Средства федерального бюджета составили 715 тыс. руб. (3,8%), краевого бюджета – 2 708 тыс. руб. 
(14,4%), местных бюджетов – 9 654 тыс. руб. (51,4%), собственные средства – 430 тыс. руб. (2,3%), спонсоры – 324 тыс. руб. 
(1,7%), гранты 153,1 тыс. руб. (0,8%), дары – 4 788 тыс. руб. (21%).  

Для комплектования книжных фондов 69 библиотек муниципальных образований Алтайского края за счёт иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета приобретено 2 070 экземпляров детской, художественной и 
отраслевой литературы на сумму 612,8 тыс. руб. Наиболее интересные книги: Г. Ш. Яхина «Зулейха открывает глаза»,  
А. Н. Варламов «Мысленный волк», О. С. Бундур «Навстречу белому медведю», А. А. Бобров «Святыни и символы России», 
И. В. Левина, Д. М. Володихин «Пётр и Феврония: Совершенные родители» и др. 

На подписку литературно-художественных журналов из субсидии выделено 102,1 тыс. рублей. На эти средства 
оформлена подписка на первое полугодие 2017 г. на журнал «Юность» для 66 центральных библиотек муниципальных 
образований Алтайского края. 

В рамках реализации издательских проектов научно-консультативного совета по издательской политике 
при Губернаторе Алтайского края в 2016 г. муниципальными библиотеками получено 4 057 экз. книг на сумму 975,7 тыс. 
руб. Среди них книги: А. Н. Варламов «Василий Шукшин», С. А. Тепляков «Валерий Золотухин», В. Н. Шипилов «Митрополит 
Макарий (Невский). Апостол Алтая», В. Г. Верстаков «А что нам терять, кроме чести», В. В. Брюховецкий «Маятник судьбы».  

Муниципальным библиотекам переданы книги победителей краевого конкурса на издание литературных произве-
дений  в количестве 3 072 экз. изданий на сумму 772,5 тыс. руб. Это – книги: А. В. Пешкова «Ночные журавли», сборник 
прозы «Наша взяла», Л. М. Козловой «Избранное», В. С. Котеленца «Рукопись», Д. В. Мызникова «По дороге домой»,  
А. М. Топорова «Интересное это занятие – жить на земле!», В. С. Буняевой «Выше только небо», О. В. Колпаковой «Это всё 
для красоты», И. В. Сорокиной (Ирина Цхай) «Солнечная азбука». 

В рамках проекта творческого фестиваля «Калина красная» памяти Василия Шукшина» муниципальным библиоте-
кам передана книга В. М. Шукшина «Далёкие зимние вечера: рассказы», 310 экз. на сумму 99,2 тыс. руб.  

По инициативе и поддержке администрации Алтайского края муниципальными библиотеками получена книга  
«Я хочу написать о солдате стихи...: сборник стихов учащихся и студентов Алтайского края», 178 экземпляров на сумму 
155,0 тыс. руб. 

С целью обеспечения доступности для населения краевых культурно-просветительских журналов «Алтай» и 
«Культура Алтайского края», издаваемых АКУНБ, муниципальным библиотекам передано 5 590 экз. журналов на сумму 
456,1 тыс. руб. 

Муниципальными библиотеками получено многотомное издание «Великая Отечественная война 1941–1945 го-
дов», изданное Министерством обороны Российской Федерации, в количестве 212 экз. на сумму 263,9 тыс. руб.  

В рамках государственной программы «Повышение финансовой грамотности населения в Алтайском крае» на 
2014–2016 годы муниципальным библиотекам передано 246 экз. книги Е. А. Блискавки «Дети и деньги». 

По договорам пожертвования из ОАО «Библиотечный коллектор», Тюменского регионального общественного 
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска», Общественного фонда памяти А. В. Георгиева муниципальным 
библиотекам передано 4712 экз. изданий на сумму 618,8 тыс. руб.  

Из числа даров  муниципальными библиотеками отобрано и получено более 4 385 экз. книг. Дары от населения 
(художественная литература) составили 32%, издания отраслевой литературы (ООО «Издательский Дом Патриот», ФГБУК 
«Государственный центральный музей современной истории России», редакция газеты «Природа Алтая» и др.) – 53%, да-
ры писателей Алтайского края – 15% (В. Е. Тихонов, В. А. Шнайдер и др.). 

Традиционно из бюджета муниципальных образований осуществляется финансирование подписки на периодиче-
ские издания. В 2016 г. на эти цели было израсходовано 5 989,9 тыс. руб. В 6 районах (Егорьевский, Каменский, Немецкий, 
Панкрушихинский, Романовский) учредители муниципальных библиотек не выделили средств на подписку. В 24 районах 
есть библиотеки, которые не получали ни одного наименования периодического издания в 2016 г. Всего таких библиотек в 
крае – 212 (в 2014 г. – 264, в 2015 г. – 210). Больше всего таких библиотек в Первомайском (23), Топчихинском (16), Панкру-
шихинском (15), Каменском (15) районах. Модельный стандарт определяет оптимальный объем фонда периодических из-
даний муниципальной библиотеки в размере не менее 15 названий (5 газет и 10 журналов) на 1000 жителей. Следует также 
отметить, что произошло сокращение репертуара выписываемых журналов и газет по сравнению с предыдущим подписным 
периодом. Максимальное количество наименований периодических изданий в первом полугодии 2017 г. будут получать 
муниципальные библиотеки г. Барнаула (167), г. Бийска (123), г. Новоалтайска (106) и библиотеки Павловского (121), Алтай-
ского (42) районов. Минимальный репертуар периодики – в библиотеках Ельцовского (4), Благовещенского (9), Михайлов-
ского (11) районов.  

Среднее количество изданий в расчете на одну библиотеку составило 59 экз. (в городских округах – 197 экз., в му-
ниципальных районах – 47 экз.). Вместе с тем, ситуация с подпиской на периодические издания в ряде территорий края 
была и остается весьма актуальной. Так, в Ельцовском, Михайловском, Первомайском, Ребрихинском, Топчихинском, Ше-
лаболихинском районах сумма, выделенная на подписку в расчете на одного жителя района, составила менее 1 руб. (при 
средних показателях по муниципальным районам края 3,3 руб.), а количество экземпляров в расчете на одну библиотеку – 
3-5 экз.  

Качественный показатель состояния библиотечных фондов – интенсивность его использования (обращаемость 
библиотечных фондов) в библиотеках Алтайского края составляет 1,47 раза (международный стандарт ИФЛА – 5-7 раз в 
год на один документ). Обновляемость библиотечных фондов в 2016 г. составила 1,5 вместо рекомендуемых ИФЛА 5  
(в 2014 г. она составляла 2,9, в 2015 г. – 2,5). 
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В 2016 г. Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова проведено изучение состоя-
ния и текущего комплектования фондов муниципальных библиотек Алтайского края за период с 2013 по 2015 гг. Проанали-
зирован отраслевой состава библиотечных фондов и новых поступлений; изучена динамика новых поступлений, книговы-
дачи и обращаемости библиотечного фонда по отраслям; динамика отказов в отраслевом аспекте. 

Таблица 2 
Средние показатели за 2013–2015 гг. по состоянию и использованию библиотечного фонда по отраслям знаний 

 
Отрасль знаний Состоит 

% 
Поступило 

% 
Выдано 

% 
Кол-во отказов 

% 
Естественные науки 6,2 4,8 6,2 6,8 
Технические науки 6,6 4,9 5,1 6,7 
Общественные науки 13,8 22,9 15,5 9,2 
Гуманитарные науки 5,0 4,5 3,8 6,7 
Художественная литература для взрос-

лых 
44,9 39,6 37,6 38,5 

Справочные и библиографические изда-
ния 

5,6 6,8 3,9 7,3 

Художественная литература и отрасле-
вые издания для детей 

17,9 16,5 27,9 24,8 

Итого 100 100 100 100 
 
Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова запрошены данные у 3 государствен-

ных и 69 муниципальных библиотек Алтайского края о наличии в фондах общедоступных библиотек изданий, включенных в 
«Федеральный список экстремистских материалов», и об условиях их хранения. Результаты проверки фондов государ-
ственных и муниципальных библиотек  Алтайского края показали: на основании федерального закона от 25 июля 2002 г. № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в целях исключения возможности распространения экстремист-
ской литературы в муниципальных библиотеках края специалистами, занимающимися вопросами комплектования, ежеме-
сячно осуществляется сверка книжного фонда с «Федеральным списком экстремистских материалов». Во всех библиотеках 
имеются регламентирующие документы.  

Для организации работ по комплектованию и обработке документов в муниципальных библиотеках по-прежнему 
актуальна проблема наличия специалистов. В библиотечных системах Алейского, Завьяловского, Красногорского, Смолен-
ского, Суетского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Хабарского районов отсутствуют специалисты, занимающиеся ком-
плектованием. Эти функции выполняют директора,  методисты, библиографы. 

В библиотеках Ельцовского, Краснощёковского, Крутихинского, Немецкого национального и Советского районов 
специалисты, занимающиеся комплектованием, работают на 0,75% ставки, а в библиотеках Заринского и Панкрушихинского 
районов – на 0,5% ставки. Текущая оптимизация в муниципальных библиотеках Алтайского края  приводит к вымыванию 
опытных профессиональных кадров. 

Несмотря на то что для пополнения фондов муниципальных библиотек используются средства из федерального, 
краевого и местных бюджетов, общего объема финансирования комплектования явно недостаточно, чтобы библиотеки 
своевременно и в достаточном количестве обновляли свои фонды.  
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В. Ф. Постникова, 
заведующая отделом  

консервации библиотечных фондов АКУНБ 
 

Обеспечение сохранности фондов: основные подходы 
 

В организации сохранности фондов одними из важнейших мероприятий являются профилактические – поддержа-
ние стабильного режима хранения, мониторинг состояния документов, проведение стабилизации (дезинфекция, жирование 
кожаных переплетов, фазовое хранение), обследование физического состояния (паспортизация), нормативное размещение 
фондов, соблюдение правил использования документов и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Реализация задач 
профилактической консервации позволит меньше обращаться к выполнению специальных видов работ по сохранности 
библиотечных фондов – оперативной консервации (переплет, реставрация, восстановление), которая по финансовым рас-
ходам наиболее затратная, так как требует специального оборудования, расходных материалов и квалификации работни-
ков. 

В Алтайском крае важную роль в развитии деятельности по сохранности библиотечных фондов сыграла Нацио-
нальная программа сохранения библиотечных фондов Российской Федерации (2001–2011 гг.). В 2011 г. утверждены «Ос-
новные направления развития деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации на 2011–2020 
гг.» – это второй этап Национальной программы, и есть возможность развиваться в этом направлении дальше. 

Для координации работы, доступности практической помощи и улучшения деятельности библиотек края по со-
хранности фондов в 2003 г. были созданы семь межрайонных центров консервации библиотечных фондов (МЦКБФ) на базе 
центральных библиотек гг. Алейска, Бийска, Заринска, Змеиногорска, Камня-на-Оби, Славгорода и с. Алтайское (Алтайский 
район). Для них приобретены ксероксы, пылесосы, резаки, дрели, гигрометры, расходные материалы (на оснащение потра-
чено 427,5 тыс. руб.). Во всех центрах есть «Положение о межрайонном центре консервации библиотечных фондов 
(МЦКБФ)», которое утверждено руководителями библиотек. Но пока деятельность этих центров развивается слабо. Если 
есть сотрудники, то они занимаются чаще всего лишь переплетом. Проблемой является также частая смена кадров цен-
тров, когда приходится постоянно обучать новых специалистов. В 2016 г. в крае осталось шесть межрайонных центров кон-
сервации библиотечных фондов (МЦКБФ) – не функционирует центр в городском поселении Камень-на-Оби. План работы 
есть только в центре консервации библиотеки г. Алейска.  

МЦКБФ создавались как информационные и методические центры по обеспечению сохранности фондов для му-
ниципальных библиотек Алтайского края, но сегодня они мало востребованы, так как без финансовой поддержки развивать 
данное направление работы невозможно. Сейчас они служат опорными пунктами для проведения мероприятий по сохран-
ности, которые организует Краевой центр консервации библиотечных фондов. 

Сложившаяся практика по обеспечению сохранности фондов в муниципальных библиотеках Алтайского края – это 
организация переплета и работа с должниками. 

По итогам 2016 г. в муниципальных и государственных библиотеках Алтайского края переплетено 35 682 пере-
плетных единиц (п. е.) (2015 г. – 30 554 п. е.), в том числе: 
* в сельских поселенческих и межпоселенческих библиотеках края – 21 848 п. е. (2015 г. – 18 017 п. е.); 
* в городских библиотеках и системах  – 12 163 п. е. (2015 г. –10 020 п. е.); 
* в краевых библиотеках – 1 671 п. е. (2015 г. – 2 517 п. е.). 

Ответственно относятся к организации переплета и учету переплетенных документов в Алтайской краевой специ-
альной библиотеке для незрячих и слабовидящих (АКСБ), в библиотечных системах Алейского, Заринского, Калманского, 
Курьинского, Локтевского, Первомайского, Родинского, Рубцовского, Троицкого, Шипуновского районов; гг. Алейск, Барнаул, 
Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск и Славгород. Это говорит о бережном отношении к фондам как к главному инстру-
менту деятельности библиотеки и о четком планировании переплетной работы в вышеперечисленных учреждениях. 

Стабильно переплетаются фонды в библиотеках Алтайского, Бурлинского, Ельцовского, Залесовского, Змеиногор-
ского, Краснощековского, Кулундинского, Немецкого национального, Поспелихинского, Тальменского, Топчихинского, Треть-
яковского, Хабарского районов. 

В библиотеках Крутихинского, Панкрушихинского, Советского, Целинного районов нашли возможность проводить 
мелкий ремонт документов. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура России» (2012–2018 гг.) Федеральный 
центр консервации библиотечных фондов РНБ (СПб.) и Алтайская краевая универсальная научная библиотека  
им. В. Я. Шишкова провели в 2016 г. мониторинг аварийных ситуаций в библиотеках края в период 2010–2015 гг. 
Анкеты для сбора данных в апреле были направлены в 73 библиотеки. Участие в анкетировании приняли 70 библиотек.  

По итогам мониторинга выяснилось следующее: не было аварий в 29 муниципальных библиотечных системах  
и 2 государственных библиотеках (АКУНБ им. В. Я. Шишкова, АКДБ им. Н. К. Крупской). В 11 библиотеках и библиотечных 
системах проводятся тренинги в соответствии с «Планом действий в случае возникновения аварийных ситуаций», имеются 
материалы, необходимые для ликвидации последствий аварии (для сушки книг: фильтровальная или др. впитывающая 
бумага, шпагат; для укрытия стеллажей: полиэтиленовая пленка и т. п.), имеется оборудование, необходимое для ликви-
дации последствий аварии (тепловентиляторы, тепловые пушки, осушители воздуха, пылесосы и др.). В 9 муниципальных 
библиотеках нет «Плана действий в случае возникновения аварийных ситуаций», что говорит о неподготовленности к дан-
ным ситуациям. 
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За анализируемый период в 36 муниципальных и одной государственной библиотеках произошло 275 аварий: про-
рыв систем водоснабжения, прорыв систем отопления, протечка крыш во время дождей и во время таяния снега, попадание 
воды в цокольные этажи и подвальные помещения в результате ливневых дождей и в результате таяния снега, высокая 
относительная влажность воздуха в хранилище в течение длительного периода, во время наводнения и тушения пожара.  

Количество документов, не подлежащих восстановлению и пораженных плесенью, которые пришлось списать, со-
ставило 93 362 экз. на сумму 1 280 327 руб. Это фонд хорошей библиотеки районного значения. На ремонт помещений по-
сле ликвидаций аварийных ситуаций потрачено 720 600 руб. 

Примером правильного реагирования на аварию являются 12 муниципальных библиотек и АКСБ. 
Таблица 1 

Библиотеки с единичным случаем аварийной ситуации (2010–2015 гг.) 
 

№ 
п/п 

Библиотека Год и причина аварии Количество по-
страдавших доку-

ментов 
(экз.) 

1.  КГКУК «Алтайская краевая специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих » 

2011 г. – прорыв систем водо-
снабжения горячей воды и 
отопления 

2 127 

2.  Библиотека № 5 МБУ «Централизованная библиотеч-
ная система г. Бийска» 

2014 г. – наводнение 2 666 

3.  МБУК «Библиотечная информационная система»  
г. Рубцовска 
 

2013 г. – тушение пожара во-
дой 

без потерь 

4.  МБУК «Городская библиотека»  
г. Яровое 

2015 г. – протечка крыш (кров-
ли) во время дождей и таяния 
снега 

без потерь 

5.  Боровихинская центральная детская библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система» Первомай-
ского района 

2013 г. - высокая относитель-
ная влажность воздуха в хра-
нилище в течение длительного 
периода 

281 

6.  МКУК «Централизованная библиотечная система» 
Быстроистокского района 

2014 г. – наводнение 1 469 

7.  Библиотека-филиал № 6 с. Гуниха МКУК «Залесовская 
централизованная библиотечная система» 

2013 г. – пожар 4 367 

8.  МКУ «Кытмановская централизованная библиотечная 
система» 

2011 г. – пожар 10 967 

9.   Библиотека-филиал № 12 с. Топольное МКУК «Соло-
нешенская межпоселенческая центральная модельная 
краеведческая библиотека» 

2014 г. – подъем грунтовых вод без потерь 

10.  МКУК «Солтонская межпоселенческая библиотека» 2014 г. – наводнение 3 177 

11.  ММКУК «Центральная районная библиотека им. Н. Н. 
Чебаевского»  

2015 г. – прорыв системы во-
доснабжения 

60 

12.  МБУК «Угловская межпоселенческая библиотека» 2015 г. – прорыв системы 
отопления 

без потерь 

13.  МБУК «Целинная центральная межпоселенческая биб-
лиотека» 

2012 г. – тушение пожара во-
дой 

2 342 

 
Преобладающей по частоте причиной аварий является прорыв системы отопления и тушение пожара, когда доку-

менты страдают и от огня, и от воды, применяемой при ликвидации пожара. 
Несмотря на непростую ситуацию, в ближайшее время стоит развивать следующие направления по организации 

обеспечения сохранности и безопасности библиотечных фондов в Алтайском крае: 
• осуществление превентивной и оперативной консервации документов библиотечных фондов края; 
• проведение мониторинга организации работ по безопасности библиотечных фондов и организации работ 

в МЦКБФ; 
• оказание методической помощи в развитии деятельности по сохранению документального наследия в 

государственных и муниципальных учреждениях культуры региона. 
Основная задача библиотек Алтайского края – предоставление местному сообществу накопленных 

информационных ресурсов и организация сохранности краеведческих документов как части национального 
библиотечного фонда. При этом непременным условием их доступности является соответствующая степень 
сохранности, позволяющая полноценно использовать их сегодня и при этом сохранить для будущих поколений. 
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Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользователей 

 
Н. В. Сусликова, 

ведущий методист 
 научно-методического отдела АКУНБ 

 
Основные направления библиотечного обслуживания в муниципальных 

библиотеках Алтайского края в 2016 году 
 

Современная библиотека, являясь информационным, культурным и просветительским центром, реализует свою ос-
новную функцию – обеспечение свободного доступа к информации, к ценностям национальной и мировой культуры в 
первую очередь посредством обслуживания пользователей.  

В 2016 г. в муниципальных образованиях края библиотечные услуги получили более 35% жителей. Сегодня, когда 
активное распространение Интернета уравняло городских и сельских жителей в доступе к информации, процент охвата 
населения библиотечным обслуживанием в районах по-прежнему остается выше, чем в городских округах. Муниципальные 
библиотеки обслужили чуть более половины от численности сельского населения (51%) Алтайского края. 23% жителей края 
получили услуги в городских муниципальных библиотеках.  

Столь заметная разница в показателях (почти 30%) объясняется тем, что большую часть населения города состав-
ляют жители трудоспособного возраста, занятые в сфере производства. Эта категория граждан не относится к основной 
группе потребителей библиотечных услуг из-за высокой занятости. К тому же в городах библиотеки вынуждены существо-
вать в условиях жесткой конкуренции как на информационном рынке, так и в сфере досуга, в то время как поселенческая 
библиотека сохраняет уникальность услуг и остается единственным в своем роде источником печатной продукции (предо-
ставляемой в бесплатное пользование), а также площадкой для общения и проведения интеллектуального досуга в сель-
ской местности. 

Современное библиотечное обслуживание отличается многообразием форм и направлений. Библиотека как соци-
альный институт выстраивает процесс обслуживания в соответствии с актуальными проблемами и задачами в жизни обще-
ства (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Направления библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках Алтайского края в 2016 г. 
 

Воспитание духовных ценностей – представлений о семье и Родине, нравственное и эстетическое развитие лич-
ности.  Наиболее актуальными и востребованными среди читателей в 2016 г. были мероприятия по патриотическому воспи-
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танию. Эту тенденцию отметили библиотеки 63 муниципальных образований Алтайского края (более 90%). Содействие 
воспитанию семейных ценностей и  ответственного родительства развивают библиотеки 33 муниципальных образований 
(48%). 

В числе приоритетных остаются традиционные для библиотеки направления: акции по продвижению чтения 
поддерживают библиотеки 58 муниципальных образований (84%); краеведение активно развивается в 83% муниципальных 
образований. На территории Алтайского края проживает более 100 национальностей, поэтому обслуживание этнических 
групп населения – еще одна важная задача, стоящая перед муниципальными библиотеками региона. Активно работают в 
этом направлении библиотеки Ельцовского, Залесовского, Красногорского, Кытмановского, Немецкого, Целинного районов, 
гг. Бийска и Славгорода. 

Работа с особыми группами населения как отдельное актуальное направление библиотечного обслуживания 
выделяется библиотеками в 25 районах и 8 городах края (48% муниципальных образований). В первую очередь – это 
работа с маломобильными группами населения и поддержка интересов детей. В целом же ориентация на потребности 
особых групп населения является важной составляющей всего процесса библиотечного обслуживания. Одна из 
эффективных форм работы в этом направлении – клубная деятельность. В муниципальных библиотеках действуют клубы 
для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и большое количество клубов различной тематики для 
детей. 

Формирование представлений о здоровом обществе – профилактика асоциального поведения и популяризация 
здорового образа жизни. Мероприятия по профилактике наркомании были организованы библиотеками 33-х муниципальных 
образований (48%), работа по предотвращению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних средствами 
библиотечного обслуживания активно проводилась в 27 районах и городах края.  

Пропаганда здорового образа жизни также находится в числе наиболее актуальных и востребованных направлений 
библиотечного обслуживания: так отметили библиотеки 46 районов и 6 городов (75% муниципальных образований). 

Просвещение – повышение уровня правовой, финансовой и компьютерной грамотности населения. Знания в 
каждой из этих областей являются необходимыми для современного активного члена общества, поэтому муниципальные 
библиотеки организуют разные способы просвещения и обучения пользователей в соответствии с этими направлениями. 
Наиболее востребованными в 2016 г. были мероприятия по правовому воспитанию. В нем участвовали библиотеки 49 
муниципальных образований края (71%), 29 (42%) из них осуществляют правовое просвещение посредством деятельности 
публичных центров правовой информации.  

Относительно новое, но не менее востребованное и значимое направление просвещения – повышение финансовой 
грамотности – поддерживают библиотеки 25 районов и 3 городов края (41% муниципальных образований). Именно это 
направление муниципальные библиотеки чаще всего выделяют в качестве новинки в обслуживании. 

Деятельность школ компьютерной грамотности осуществляется в 24 библиотечных системах (35% муниципальных 
образований). В реализации данного направления интересен опыт библиотек Троицкого района, где действует школа 
интернет-дайвинга, ежемесячные занятия в которой направлены на практическое освоение компьютерной грамотности, 
проведение деловых игр, практикумов. 

В настоящее время особую актуальность приобретает экологическое образование и просвещение. Более чем в 
половине городов и районов края библиотеки назвали это направление одним из наиболее востребованных среди 
читателей. 

Алтайский край по праву считается аграрным регионом, и в соответствии с этим одним из направлений 
библиотечной работы является информационно-библиографическое обслуживание специалистов 
агропромышленного комплекса. Данное направление обозначили в качестве наиболее востребованного и актуального 
библиотеки 5 муниципальных образований края – Ельцовского, Павловского, Первомайского, Родинского районов и г. 
Новоалтайска. Сравнительно небольшое количество библиотек, включившихся в это направление (7%), объясняется 
спецификой экономического развития того или иного муниципального образования и разным уровнем потребностей в 
данного вида услугах. 

Направление и тематику библиотечного обслуживания задают не только насущные проблемы общества, но и зна-
менательные события в культурной жизни страны. Год российского кино, объявленный в 2016 г., дал старт для реализа-
ции множества интересных проектов и мероприятий в муниципальных библиотеках. Циклы мероприятий состоялись практи-
чески во всех муниципальных библиотеках края: Алейском, Баевском, Волчихинском, Залесовском, Каменском, Красноще-
ковском, Крутихинском, Локтевском, Михайловском, Немецком, Панкрушихинском, Первомайском, Романовском районах. В 
Косихинском районе был организован цикл мероприятий по программе «Российское кино – это Наше кино». Информацион-
ный час «Кино, которое любишь», посвященный  фильмам, снятым на Алтае, прошел в библиотеке с. Мартыново Ельцов-
ского района.  

Алтайский край – родина талантливых представителей российского кинематографа, таких как И. А. Пырьев (г. Ка-
мень-на-Оби), В. М. Шукшин (Бийский район), В. С. Золотухин (с. Быстрый Исток), Е. Ф. Савинова (с. Ельцовка) и др. Поэто-
му в городах и районах края библиотеками было подготовлено множество мероприятий, посвященных творчеству знамени-
тых земляков. Наиболее яркие из них: 

• праздник «На экране – лица земляков», литературная гостиная «Талантливые земляки», цикл встреч в 
литературной гостиной «Люди, судьбы, времена» (Бийский район); 

• калейдоскоп талантов «Россыпь алтайских звезд: В. Золотухин, Е. Савинова» (Егорьевский район); 
• кинолекторий, посвященный Е. Ф. Савиновой «Бог дал ей много талантов» (Рубцовский район); 
• кинолекторий «Знакомые герои В. М. Шукшина» (Тюменцевский район); 
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• киновечер «Плеяда алтайских киноактёров» посвящён алтайским актёрам А. И. Булдакову, Н. Н. Усатовой, А. В. 
Панкратову-Чёрному, И. Мирошниченко; кинопрезентация «Знаковые фильмы В. Хотиненко»; презентация «Михаил 
Евдокимов – наш земляк» (Целинный район); 

• вечер-портрет «Великие люди, любимые лица»: об алтайских актерах и режиссерах (Поспелихинский район); 
• слайд-беседа «Кинематографисты Алтая» (Табунский район); 
• киновечер-презентация «Великие люди – наши земляки» (Тальменский район). 
В библиотеке с. Пуштулим Ельцовского района был оформлен стенд о киноактрисе Е. Ф. Савиновой  «Из алтайского 

села – в большую жизнь». 
Год российского кино совпал с юбилейными датами. Мероприятия, посвященные 115-летию со дня рождения И. А. 

Пырьева, прошли в библиотеках Зонального (встреча «Рыцарь киноискусства»), Тальменского (киновечер «Правда 
творчества»), Родинского (устный видеожурнал «Искусство, тянущееся ввысь») районов. 

75-летнему юбилею В. С. Золотухина были посвящены: видеобеседа «Его величество – Артист» (Быстроистокский 
район), выставка-беседа «Наш веселый Бумбараш» (Тюменцевский); тематическая подборка «Алтайский Бумбараш» 
(Ельцовский), видеоэкскурс «Вся жизнь его – один чудесный миг» (г. Заринск) и др. 

Однако в рамках библиотечных мероприятий вспоминали творчество не только алтайских актеров. Например, в биб-
лиотеке Усть-Пристанского района состоялся  вечер-портрет народной артистки СССР – «Элина Быстрицкая – самая краси-
вая женщина советского кино», а в Поспелихинском районе прошло мероприятие «Философ с цигаркой» – о жизни и твор-
честве Фаины Георгиевны Раневской. В Ключевском районе вниманию читателей был представлен литературно-
кинематографический калейдоскоп «Честность. Душевность. Правдивость»: творческие портреты С. Бодрова, Д. Нагиева, Ч. 
Хаматовой. 

В муниципальных библиотеках были созданы необычные площадки: в  Тюменцевском района организован ретроса-
лон «Литературный кино-арт или магия кино», а также открыта киноплощадка «Мелькают кадры, как страницы».  Здесь же 
не обошли интересы юных зрителей: для них подготовили «Путешествие в Мультляндию» и слайд-обзор лучших детских 
фильмов «С книжных страниц на большой экран».  

Тема кино также была отражена и в различных выставках: «Путешествие в мир кино» (Залесовский район), «Кино и 
эпоха» (Усть-Калманский) и др. Книжная экспозиция «Книга в кадре» была представлена в библиотеке Волчихинского райо-
на. В Первомайском районе реализован библиотечный проект по оформлению выставок «Классика на экране». 

Кинотема способствовала появлению новых форм работы с пользователями, таких как: 
• киноринг «Волшебный мир кино» (библиотека с. Новокопылово Заринского района); 
• кинопанорама «В главной роли – российское кино» (открытие Года кино в г. Заринске); 
• кинолекторий «Читай кино – смотри книгу» по фильму «Белый Бим Черное ухо» (Каменский район); 
• киновечер «Лучшие песни нашего кино», посвященный Году российского кино (Курьинский район); 
• «Открытый кинозал» для юношества (Волчихинский район); 
• литературно-кинематографический час «Северная кавалерия» (библиотека с. Нижняя Ненинка Солтонского 

района); 
• «Кинопятница» – цикл мероприятий, включающий презентации творчества и  просмотры фильмов (Целинная 

центральная межпоселенческая библиотека);  
• кинодень «Бумбараш»: к юбилею В. Золотухина (Целинная центральная межпоселенческая библиотека); 
• синема-день «Посмотри фильм – прочти книгу» (Бурлинский район);  
• мобильный молодёжный кинозал малой вместимости «КиноSTARт16+» (Новичихинский район). 
Полюбившаяся читателями и библиотеками всероссийская акция «Библионочь» также прошла в 2016 г. под знаком 

Года российского кино: «Библионочь-2016: магия кинопритяжения» (Зональный район), «Читаем кино» (Поспелихинский, 
Тогульский районы, г. Белокуриха), «Книга в кадре» (Курьинский), «Читай кино!» (Михайловский), «Библионочь-2016. Книж-
ный бульвар о кино» (Угловский) и др. Комплексы мероприятий были также организованы в Кытмановском, Локтевском, 
Панкрушихинском, Первомайском, Романовском, Советском, Тюменцевском, Целинном, Чарышском, Шипуновском районах 
и в гг. Яровое, Славгород, Рубцовск, Новоалтайск. 

Мероприятия в рамках специального проекта для детей «Библиосумерки» прошли в библиотеках Михайловского 
района («Вечерние приключения «Книга, кино, библиотека!»), Поспелихинского («Мультвыход»), Троицкого («Киночтения»), 
Тюменцевского («Вас ждут приключения на острове чтения») и др. 

В 2016 г. муниципальные библиотеки не оставили без внимания и такую знаменательную дату как 195-летие со дня 
рождения Ф. М. Достоевского. В рамках «Недели Федора Достоевского на Алтае» состоялось множество мероприятий, в 
ходе которых составили творческий портрет писателя: литературный вечер-портрет «Достоевский – исследователь русской 
души» (Ребрихинской район), литературный вечер-портрет «Многоликий Достоевский» (г. Яровое); вспомнили героев его 
произведений: в библиотеке с. Сентелек Чарышского района для читателей был подготовлен литературный калейдоскоп 
«Мир героев Достоевского», в районной библиотеке Калманского района был открыт литературный кинозал «По страницам 
романов Ф. М. Достоевского». И, конечно, не обошли стороной тему пребывания Ф. М. Достоевского на Алтае: в библиоте-
ках Целинного района были организованы литературные гостиные «Достоевский и Алтай» и «Барнаульское счастье и не-
счастье Фёдора Достоевского», «Ф. М. Достоевский в Сибири – навстречу любви». 

Инновации в библиотечном обслуживании 
Чтобы соответствовать запросам пользователей и быть востребованными, муниципальные библиотеки обновляют 

традиционные формы работы и разрабатывают новые. Освоение новых форм активно происходит именно в сфере массо-
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вой работы. В 2016 г. были особо актуальными и получили развитие следующие формы работы с пользователями в муни-
ципальных библиотеках:  

1. Акции вне стен библиотеки – организация уличных акций с целью продвижения чтения среди потенциальных 
пользователей библиотеки (Ключевский район),  «Читай-парк» (Заринский), «Читаюший дворик» (Крутихинский), акция «С 
книжкой на скамейке» (Табунский), акция «Библиотека под зонтом» и читальный зал под открытым небом (Тюменцевский) и 
др. 

2. Игровые формы (квесты, интерактивные игры, библиокешинг) и «театрализация» процесса продвижения книги 
(проект «Волшебная лампа» – использование ростовых и платочных кукол в библиотеках Краснощековского района; создан 
клуб театрализации книги «Образ» в библиотеке г. Славгорода) 

Библиотеки Крутихинского района активно осваивали новые необычные формы обслуживания, среди них: литера-
турное дефиле, вечера художественного чтения, чемпионат лидеров чтения, проект «Книги на выходные». Нестандартные 
формы работы появились в библиотеках Табунского района: интерактивная книга, ярнбомбинг, пресс-клиппинг, флешмоб, 
акция-дублёр «Библиотекарь на час». Креативностью отличаются формы работы с пользователями в библиотеках Тюмен-
цевского района: информационная ярмарка «Мой маленький огород: и здоровье, и доход», библиокараоке «Хотите – читай-
те сами, но интереснее с нами» и др., а также в библиотеках г. Барнаула: сказочный сторителлинг или встреча со сказкой 
«В волшебной пушкинской стране»; уголок тихой игры и многое другое. 

Выставки приобрели множество новых форм:  
• выставка-инсталляция (г. Новоалтайск),  
• выставка-кроссворд («Хорошо бродить по свету», Петропавловский район),  
• озвученная выставка (г. Барнаул), 
• подвешенная выставка (Завьяловский район).  
Виртуальные выставки получают все большую популярность среди библиотек края. 
В 2016 г. в муниципальных библиотеках были открыты новые направления обслуживания: 
1. Повышение финансовой грамотности выделяется большинством библиотек в качестве нового направления 

работы. 
2. Работа с православной книгой стала новым направлением в деятельности библиотек Тальменского района. 
3. Работа по проблемам толерантного поведения детей и юношества выделена в качестве нового направления в 

библиотеках г. Заринска. 
4. В библиотеках Суетского района появилась новая услуга – поздравление с юбилеем на дому с небольшой 

развлекательной программой. 
5. Библиотеки г. Бийска внедрили новый способ популяризации результатов библиотечной деятельности – 

радиоотчет о работе ЦГБ имени В. М. Шукшина с участием библиотекарей и читателей. 
6. На базе центральных библиотек Алейского, Кулундинского, Павловского, Целинного районов открыты центры 

обслуживания, осуществляющие подтверждение личности пользователей в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) при регистрации на портале государственных услуг.  

Еще один процесс, который с каждым годом все больше преображает библиотечное обслуживание, – это 
виртуализация. Использование компьютерных и интернет-технологий расширяет спектр библиотечных услуг, делает их 
более доступными и удобными для пользователей. В 2016 г. муниципальные библиотеки края предложили пользователям 
новые виды интернет-услуг:  

• онлайн-бронирование новых поступлений (Кулундинский райн);  
• виртуально-справочное обслуживание (г. Славгород); 
• доступ к услугам интернет-телефонии – обеспечение возможности общения пользователей по видеосвязи, 

через программу Skype (Солонешенский район);  
• помощь пользователям при регистрации на портале госуслуг, запись к врачу в интернет-регистратуре 

(Третьяковский район).  
С выходом в интернет-пространство библиотеки стали организаторами различных виртуальных конкурсов и викто-

рин среди пользователей (Егорьевский, Кытмановский районы). 
В 2016 г. пользователи, находящиеся в отдаленных уголках края, получили уникальную возможность общения с ал-

тайскими писателями благодаря проекту «Далекое становится близким». Проект Алтайской краевой писательской организа-
ции и Алтайской краевой универсальной  научной библиотеки им. В. Я. Шишкова представляет собой организацию встреч 
современных писателей и поэтов с удаленными пользователями в режиме реального времени с помощью видео-
конференц-связи. В рамках проекта в Ельцовском районе состоялась онлайн-встреча с алтайской поэтессой Еленой Рябо-
вой, а жители Табунского района пообщались с членом Союза писателей РФ Анной Самойловой. Муниципальные библио-
теки планируют продолжить работу в рамках  этого проекта в 2017 г. 

Клубная деятельность 
Одной из активно используемых форм организации библиотечного обслуживания является клубная работа. 

Муниципальными библиотеками Алтайского края накоплен богатый опыт клубной деятельности: в 2016 г. для 
пользователей работало более 1200 клубных объединений различной тематической и целевой направленности,  отдельные 
из них собирают читателей на протяжении 20-30 лет: «Домашний очаг» (Зональный район), «Книголюб» (Каменский) и др. 

С точки зрения целевого назначения клубные объединения при муниципальных библиотеках подразделяются на: 
• клубы для детей, 
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• клубы для молодежи, 
• клубы для взрослых, которые в свою очередь подразделяются на объединения для пенсионеров, женские и 

семейные клубы (рис. 2). 
Большую часть клубных объединений, организованных при муниципальных библиотеках, составляют детские кружки 

и клубы. В 2016 г. насчитывалось более 500 (45%) клубов для детей, в числе которых: «Почемучка» (Волчихинский район),  
 

 
 
 

Рис. 2. Клубные объединения при муниципальных библиотеках Алтайского края 
с точки зрения целевого назначения (%) 

 
«Дельфиненок», «Малышок» (Калманский), «Книговичок», «Читаленок» (Первомайский), «Вдохновение», «Радуга», «Домо-
венок», «Светлячок», «Островок радости», «Грамотей», «Калейдоскоп» (г. Заринск) и множество других.   

В первую очередь они направлены на продвижение чтения (например, кружок громкого чтения «Кроха» в библиотеке 
Ключевского района) и развитие творческих способностей малышей: «Умелые ручки», «Наши руки – не для скуки» (Камен-
ский), клуб юных иллюстраторов «Жар-птица» (Целинный) и др.  

В Поспелихинской поселенческой детской библиотеке в 2016 г. открылся уникальный в своем роде клуб финансовой 
грамотности и основ экономики «Белка и компания» при поддержке фонда Михаила Прохорова. 

Важное направление в клубной деятельности – организация клубов юных библиотекарей, целью которых является 
привлечение детей в библиотеку, привитие с детства уважения к книге. Богатый опыт в этом направлении накоплен библио-
теками Шипуновского района. Здесь работают такие клубы как: «Друзья библиотеки» (библиотека с. Ясная поляна), «Айбо-
лит» (с. Самсоново), «Забава» (с. Горьковское). Члены клубов – дети младшего и среднего школьного возраста – принима-
ют участие в массовых мероприятиях, в проведении санитарных дней и самое главное – оказывают помощь в ремонте книг. 

В общем количестве клубов, организованных в муниципальных библиотеках, меньшая доля принадлежит молодеж-
ным объединениям – 150 клубов (12% от общего числа). Активно работают в этом направлении: «Ровесник» (Курьинский 
район), «Молодежная планета» (Панкрушихинский), «Импульс» (Угловский). 

Относительно небольшое количество клубов для молодежи связано в первую очередь с тем, что средствами биб-
лиотечного обслуживания становится все сложнее удовлетворить досуговые потребности молодого поколения. Поэтому 
наиболее актуальны для юношества на сегодняшний день клубы, деятельность которых ориентирована в большей мере на 
образовательные потребности, на содействие учебной деятельности и дальнейшей профессиональной ориентации. Но 
таких клубов в муниципальных библиотеках пока еще сравнительно немного. Яркими примерами могут служить клуб  «Жур-
налист» в библиотеке п. Черемшанка Первомайского района и школа юных экскурсоводов «Ориентир» в библиотеке г. Бе-
локуриха. Интересна и полезна в плане освоения навыков работы с информацией и ведения научно-исследовательской 
работы деятельность участников клуба «Юный исследователь», организованного в библиотеке с. Кособоково Шипуновского 
района. Участники клуба – школьники в возрасте 11-15 лет – занимаются изучением истории села, осуществляют сбор ин-
формации – проводят опрос жителей, работают с фотоматериалом и т. д. 

Большую часть объединений для молодежи составляют клубы правовой тематики, цель которых – формирование 
гражданской позиции: «Молодой избиратель» (Каменский район), «Я – гражданин» (Краснощековский), «Правовед», «Я в 
правовом обществе» (Первомайский), «Закон и подросток» (Усть-Калманский) и др. 

Основная часть клубов для взрослых – это объединения пользователей пенсионного возраста. Главная их цель – 
организация пространства для общения участников. Активно посещаемые клубы для пенсионеров в 2016 г.: диалог-клуб 
«Точка зрения» (Калманский район), «Еще не вечер» (Советский), «Мои года – мое богатство» (ЦРБ Тогульского района), 
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«Ветеран» (Ребрихинский), «Душою молоды всегда», «Душевный разговор» (Третьяковский)  и др. Уникально в своем роде 
любительское объединение педагогов-пенсионеров «Встреча» (Волчихинский). 

Женские клубы в муниципальных библиотеках пользуются особой популярностью. Среди них: «Очаг» (Волчихинский 
район), «Уют» (Ельцовский), «Между нами, женщинами» (Завьяловский), «Житейская мудрость», «Три Д» (Косихинский), 
«Хозяюшка» – для домохозяек (Третьяковский), «Кругляночка», «Мир женщин» (Угловский) и др. 

Не менее востребованы читателями семейные клубы. Яркие представители этого направления – клубы «Родничок» 
(Каменский район), «Очаг», «Душегрея» (Косихинский), «Молодая семья» (Ребрихинский), «Семейная читальня» (Тюмен-
цевский), «Сознательный родитель» (г. Заринск), клуб молодой семьи «Читающая семейка» (г. Новоалтайск) и др. 

В целом клубы для пользователей старшего поколения имеют широкий спектр тематических направлений. Наиболее 
актуальные из них: клубы компьютерной грамотности: «55+» (Поспелихинский район), «Правильный курс» (Троицкий); клубы 
здорового образа жизни «Жить здорово!» (Топчихинский) и «Надежда» (г. Новоалтайск). Интеллектуальные клубы: «Радуга» 
(Косихинский район), «Возьмёмся за руки, друзья!» (Михайловский), шахматные клубы «Ладья» (Целинный) и «Дебют» (г. 
Новоалтайск). Уникальны в своем роде: клуб «Русская словесность» (Угловский район), этноклуб «ЭрзеньЯлгат» («Мордов-
ские друзья») (Целинный), «Гавань любви» (Поспелихинский), «Академия домашних волшебников» (Топчихинский) и др. Не 
теряют популярность клубы выходного дня: «Селяночка» (Первомайский район), «Уют-компания» (Третьяковский), «Обще-
ние» (Табунский). 

Клубные объединения для людей с ограниченными возможностями здоровья – важное направление клубной работы 
в рамках обслуживания особых групп пользователей, главной целью которого является организация необходимых условий 
для общения и социальной адаптации, приобщение к активной общественной жизни, помощь в преодолении вынужденной 
изолированности людей с ограниченными возможностями. Примеры таких клубов: «Мы вместе» (Бурлинский район), «Вик-
тория» (Волчихинский), «Надежда» (Ельцовский), клуб для пожилых и инвалидов «В мире неограниченных возможностей» 
(Ключевский), информационно-досуговый клуб незрячих и слабовидящих «Позитив» (г. Новоалтайск). 

Независимо от целевой направленности все клубные объединения муниципальных библиотек можно разделить на 
несколько тематических категорий: 

• клубы книголюбов: такие клубы организованы при библиотеках в Бийском, Волчихинском, Каменском, Троицком, 
Усть-Пристанском и др. районах. При Косихинской библиотеке организованы клубы: «Юный книголюб Алтая» и творческий 
клуб «Домовенок-книголюб». В Кулундинском районе открыт клуб знатоков книги «Интеллект». В ЦБС г. Барнаула действует 
вечерний клуб любителей чтения «ПоЧТИВОсемь». Самые активные любители книг и чтения среди молодежи – участники 
молодежного дискуссионного клуба «Книгомания» (Третьяковский район) и клуба молодёжного чтения «Приоритет» (при 
ЦБС г. Барнаула); 

• творческие объединения: клуб любителей рукоделия «В мире прекрасного», этномастерская «Макошь» 
(Павловский район); клубы любителей поэзии «Вдохновение» (Ельцовская районная модельная библиотека), поэтический 
салон «Вдохновение», литературный клуб «Лира» (Угловский район); различные театральные кружки: «Чудики» 
(Кулундинский район), «Бибигоша» – кукольный театр при библиотеке Третьяковского района и мн. др.; 

• экологические клубы особо актуальны в преддверии Года экологии: «Росинка» (Косихинский район), «Травинка» 
(Третьяковский), молодежный  клуб  «Друзья природы» (Угловский), «Экологята-дошколята» (Ребрихинский); 

• краеведческие клубы: «Краевед», «Истоки», «Лучина», «Юный краевед» в библиотеках Каменского района, 
«Краевед» (Первомайский район), детский краеведческий клуб «Память» (Целинный район); 

• православные клубы: православный киноклуб, православный кинозал (Шипуновский район), детский 
православный клуб «Лучик» (Михайловский), клуб духовного просвещения «Свет православной веры» (г. Барнаул). 

Таким образом, можно говорить о том, что муниципальные библиотеки продолжают развивать традиционные 
устоявшиеся формы и направления работы и активно применяют новые подходы в обслуживании. Библиотечная работа 
выстраивается в соответствии с запросами пользователей и актуальными веяниями в жизни общества. Благодаря этому 
услуги муниципальных библиотек остаются востребованы. 
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Продвижение чтения в муниципальных библиотеках Алтайского края 
 

Продвижение чтения всегда было одним из приоритетных направлений в деятельности муниципальных библиотек 
Алтайского края. Однако в наш век развития научного прогресса и активного внедрения информационных технологий во все 
сферы жизни общества проблема продвижения чтения стала особенно актуальной.  

К сожалению, следует признать тот факт, что современные гаджеты и Интернет способствуют снижению интереса 
к чтению. Молодое поколение с удовольствием осваивает виртуальное пространство, утрачивая навыки работы с книгой и 
информацией. Парадокс заключается в том, что с повышением уровня компьютерной грамотности уровень информацион-
ной грамотности остается достаточно низким. Под информационной грамотностью следует понимать умение ориентиро-
ваться в огромных потоках информации, анализировать её, систематизировать, извлекать необходимую, уметь использо-
вать её в своей учебной, научной либо профессиональной деятельности; умение преобразовывать её в собственный ин-
теллектуальный продукт.  

Становится  очевидным, что основополагающая роль в решении данной проблемы принадлежит библиотекам, ко-
торые традиционно выполняли функции: образовательные, информационные и культурные, помогали осваивать накоплен-
ный поколениями опыт, получать конкретные знания. Современные библиотеки стараются создать для читателей комфорт-
ную среду, которая способствовала бы максимально их интеллектуальному, эмоциональному и социальному развитию. 
Расстановка приоритетов в библиотечном обслуживании зависит от конкретных задач, которые ставит перед собой библио-
тека: формирование навыков информационной грамотности, повышение интереса к чтению и культуре чтения, раскрытие 
мирового литературного наследия, расширение читательского кругозора, поддержка престижа чтения, формирование пози-
тивного образа современной библиотеки. Именно на выполнение данных задач направлены усилия библиотекарей, обес-
печивающих доступ ко всем видам информации, предоставляющих разнообразные библиотечные услуги. 

Как известно, 2016 год в России был объявлен Годом российского кино. Учитывая тот факт, что литература и ки-
нематограф всегда были тесно связаны друг с другом, библиотеки в очередной раз получили возможность громко заявить о 
себе. Поэтому тема кино четко прослеживалась в деятельности библиотек в 2016 г. Мультсалон «Маша и медведь» был 
организован в г. Алейске. Площадки для просмотра кинофильмов были открыты в Михайловском, Немецком, Панкрушихин-
ском и других районах края. Устный журнал «Смотрю на земляков с экрана» и ток-шоу «Кинокритики» провели в Алейском 
районе. Литературные часы по теме кино организовали в Баевском и Волчихинском районах. Фотосессиями с кино и лите-
ратурными героями порадовали своих читателей библиотекари Ельцовского района. Викторины и киновечера провели в 
библиотеках Каменского, Романовского и Первомайского районов. Необычную форму – кинотрамвай – придумали в Крути-
хинском районе.  

Выставки отличались особенным разнообразием: выставки-просмотры, выставки-рекомендации, выставки-обзоры, 
выставки одной книги, выставки-юбиляры и др. В рамках Года российского кино широкое распространение получили вы-
ставки книг экранизированных произведений: «Книга, шагнувшая на экран», «Говорит и показывает книга», «На экране 
фильм, а у нас книги», «Книга+кино», «Планета кино», «Искусство, кино и литература» (Каменский, Краснощековский райо-
ны). 

Эффективным мероприятием по продвижению чтения и развитию библиотечного дела в крае стала всероссийская 
акция «Библионочь-2016», которая также была приурочена к Году российского кино и прошла под общей темой «Читай ки-
но!». В рамках библионочи-2016 в Баевском районе состоялся флешмоб «Я люблю читать», а в г. Алейске работала кино-
студия «Привет, киновед!»; тренинг по личной режиссуре «Кино в повседневной жизни» провели в г. Белокуриха; музыку 
кино можно было услышать в литературном караоке «Читая классику» (Баевский район). Акция «Я читаю круглый год» про-
шла в Егорьевском районе, а Ельцовский район порадовал гостей библионочи квест-игрой «И это все кино». Рыцарский 
турнир, театральную постановку и пробы в кино на собственной «киностудии»  организовали в Каменском районе. Флешмоб 
«Живи, книга, да здравствует кино!»  провели в Крутихинском районе.  

Участие во всероссийских, краевых и районных акциях стало доброй традицией для муниципальных библиотек 
края. Четко осознавая тот факт, что подобные мероприятия способствуют формированию позитивного имиджа библиотеки в 
глазах общественности и пробуждают интерес к чтению, библиотекари принимают в них самое активное участие.  

Так, традиционным стало участие муниципальных библиотек во всероссийской акции «Неделя детской и юноше-
ской книги». Циклы мероприятий прошли в Угловском, Шипуновском, Поспелихинском, Панкрушихинском, Немецком, Ми-
хайловском, Краснощековском, Змеиногорском, Волчихинском районах. В рамках Недели детской книги в Курьинском рай-
оне прошли мероприятия из серии «Говорит и показывает книга», а в Алейском районе – театрализованная программа 
«Остров детства на книжной планете». Каждая библиотека старалась привнести в праздник что-то особенное, готовила 
торжественное открытие, прибегала к помощи творческих коллективов, организовывала мастер-классы и театрализованные 
постановки, посвящала в читатели и награждала лучших. 

Некоторые библиотеки края поучаствовали во всероссийской акции для детей и юношества «Библиосумерки» 
(специальный проект в рамках акции «Библионочь»). Интересные мероприятия в рамках этого проекта прошли в Локтев-
ском, Михайловском и Тогульском районах. Организовав «Кинотеатр под открытым небом», библиотекари Каменского райо-
на приняли участие во всероссийской акции «Ночь кино», а библиотекари Локтевского района подготовили мероприятия в 
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рамках акции «Ночь искусств». Районные акции под девизом «Подари книгу библиотеке» прошли в Егорьевском, Локтев-
ском и Каменском районах. Библиотеки Калманского района поучаствовали в районной акции «Молодежь выбирает книгу». 
Районный литературный фестиваль «Родная сторона» прошел в Табунском районе, а угловские библиотеки приняли актив-
ное участие в районном проекте «Библиотечное лето». Так же среди подобных проектов следует отметить конкурс «Калина 
красная» (Мамонтовский район); фестиваль-конкурс «КИНОТАВрик» (Михайловский); «Чтение + чудо рукотворное» (г. Но-
воалтайск), «Книжная весна» (Локтевский), «Вы ещё не читаете, тогда мы идем к вам» (Немецкий), «Связь поколений не 
прервется» (Павловский); «Олимпийские игры по чтению» (г. Рубцовск); «Читающая молодежь» (г. Славгород). 

В международной акции «Читаем детям о войне» участвовали библиотекари Павловского района. Краевая акция 
«Неделя Достоевского на Алтае» была поддержана в библиотеках Мамонтовского и Павловского районов. Ребрихинский 
район принял участие в двух интересных проектах: межрегиональной акции «Книжка на ладошке» и в проекте, посвященном 
детскому краеведению, – «Книжная полка: любимый Алтай». Так же «День детской краеведческой книги на Алтае – 2016» 
отметили и в библиотеках Шипуновского района. 

С каждым годом все большую популярность приобретают проекты и акции вне стен библиотеки: «Читающий дво-
рик» (Баевский район); «Читающий трамвай», «Читающие классы», «Летние чтения» (г. Бийск); «Книжка на улице» (Зональ-
ный район). В рамках всероссийской акции «Россия читает Рубцова» в Ребрихинском районе организовали уличную акцию 
«Прочитай Рубцова!». Такие мероприятия получают хороший отклик у населения, поэтому выездные  культурно-досуговые 
программы постоянно используются в работе библиотек этого района.  

Активно применяется в деятельности муниципальных библиотек края и такая форма как передвижная библиотека: 
40 пунктов выдачи открыты на предприятиях и в учреждениях г. Бийска; открытые книжные полки функционируют в Ельцов-
ском районе; передвижные библиотеки есть в Волчихинском и Табунском районах; так же в Табунском районе работает 
передвижная «Библионяня». 

Традиционно муниципальные библиотеки края участвуют в различных литературных чтениях, посвященных как 
региональным авторам, так и писателям, которые внесли особый вклад в развитие литературного процесса России  
(В. М. Шукшин, Р. И. Рождественский, А. П. Соболев, В. Я. Шишков). 2016 год был богат на юбилеи. Свое 40-летие отметили 
всероссийские Шукшинские чтения, а Рождественские чтения – 10-летний юбилей. В рамках Шукшинских дней на Алтае 
прошли мероприятия в Кытмановском и Целинном районах. В г. Новоалтайске отметили это знаменательное событие 
встречами с известными российскими писателями Гузель Яхиной и Дмитрием Мурзиным. Торжественные мероприятия в 
рамках Рождественских чтений состоялись в Косихинском районе, там же прошли традиционные Топоровские читки; XI Гри-
бановские чтения  состоялись в г. Славгороде; 90-летию Анатолия Пантелеевича Соболева были посвящены литературные 
чтения на родине писателя в селе Смоленском.  

Важными событиями, повышающими уровень читательской культуры и пропагандирующими книгу и чтение, по-
прежнему являются: День славянской письменности и культуры, Пушкинский день России, Всемирный день поэзии, Обще-
российский день библиотек, День русского языка. Например, в г. Алейске День славянской письменности и культуры биб-
лиотекари отметили участием в общегородском празднике; в Кулундинском районе провели мероприятие «История родного 
слова от Кирилла и Мефодия до наших дней». Выставками и мероприятиями отметили Пушкинский день России Егорьев-
ский, Кытмановский, Михайловский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Родинский, Тогульский, Алтайский и др. 
районы. К Международному дню родного языка в г. Новоалтайске организовали акцию «Наш родной русский язык». Инте-
ресные мероприятия также состоялись в Егорьевском, Завьяловском, Калманском, Угловском районах края, в городах Руб-
цовск и Яровое. 

Множество мероприятий в 2016 г. было посвящено писателям-юбилярам: Н. С. Гумилеву, Ф. М. Достоевскому,  
М. Д. Яснову, А. Л. Барто, Н. М. Карамзину, Н. А. Некрасову, Н. М. Рубцову, М. А. Булгакову, М. Е. Салтыкову-Щедрину. Сре-
ди наиболее интересных можно отметить следующие: бенефис «Писатель, потрясающий душу» (Алтайский район);  «Поэты 
не рождаются случайно..» (г. Барнаул); встреча-портрет «О, муза пламенной сатиры» (г. Белокуриха); «Самые важные книги 
года. Топ-15» (Калманский район); «Литературный портрет» (г. Алейск). 

Важная роль в популяризации чтения традиционно принадлежит местным издательским проектам и их презента-
циям. Экспозиция книг литературного объединения «Земляки», посвященная первому районному сборнику «Земляки», со-
стоялась в Бийском районе. Каменский район красочно презентовал сборник кулинарных рецептов жителей Алтайского края 
«Алтайская трапеза». Также в этом районе состоялись презентации книг: поэтессы Л. Шавликовой «О людях хороших» и 
«Лесные истории»; поэтического сборника В. Костюченко «Времена года»; книги Е. Огневой «Иван Пырьев». Презентация 
книги Н. Тепляковой «Алексей Скуратов» состоялась в Курьинском районе; Локтевский район презентовал целую серию книг 
«Алтай. Судьба. Эпоха». Не менее интересные презентации прошли в г. Новоалтайске, Павловском, Ребрихинском и Шипу-
новском районах. 

Для привлечения внимания читателей к книжным новинкам, знаменательным датам и библиотечным услугам му-
ниципальные библиотеки края занимались разработкой и выпуском печатной рекламной продукции – буклетов, закладок, 
листовок, плакатов, альбомов, сборников, памяток, визиток и др. К Году российского кино библиотеками Алейского района 
подготовлены информационный вестник и альбом-летопись об актерах и режиссерах – уроженцах Алтайского края. Буклет 
«Знай наших!» по теме: «Кино и Алтай» выпустили библиотеки г. Белокуриха. Плакаты и визитки приготовили для своих 
читателей библиотекари Бийского района. Рекламные буклеты, посвященные библиотечным услугам, вышли в свет в Курь-
инском и Немецком районах. 

В продвижении чтения и книги муниципальные библиотеки края использовали различные формы и методы рабо-
ты, начиная от традиционных и заканчивая инновационными. К традиционным формам можно отнести все виды выставок, 
дни информации и дни самоуправления, литературные вечера и литературные гостиные, беседы, клубы, диспуты, экскур-
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сии, встречи, конкурсы, игровые и театрализованные постановки, библиотечные уроки, устные журналы, викторины и мн. 
др. Среди наиболее интересных мероприятий 2016 г. можно отметить следующие: день самоуправления «Сегодня я биб-
лиотекарь» (г. Алейск); литературная дуэль «Живая классика» (г. Новоалтайск); библиотерапевтический час «Излечит боль 
души искусство слова» (Угловский район); литературное расследование «Мистика в романах и жизни Булгакова» (Алтайский 
район); «Музей детской книги в библиотеке» (г. Барнаул); литературный ринг «Гений сатиры» (Шипуновский район). 

Наряду с эффективностью традиционных форм повышенный интерес читателей всегда вызывают и формы инно-
вационные: буккроссинг, библиоквест, литературное караоке, флешмоб, арт-мастерская, библиокафе, библиотусовка, бук-
трейлер, библиокешинг, книжный фримаркет и др. В качестве интересных примеров можно привести: буккроссинг «Днем 
некогда, читаем ночью» (г. Алейск); литературное караоке «Мелодия души» (Баевский район); флешмоб «Связь поколений 
не прервется» (Ельцовский); арт-мастерская «Бенефис» (г. Заринск); библиокафе «Книжное угощение» (Крутихинский); 
библиошоу «Профессия вечная – библиотечная» (Кулундинский); буктрейлер (Кытмановский); квест-игра (Немецкий, Треть-
яковский, Баевский районы). Новой, необычной формой – библиокешинг «Восьмое чудо света» – удивили своих читателей 
библиотекари Михайловского района. Библиокешинг – это поиск клада или тайника в библиотеке с помощью книг. 

Эффективной формой работы с читателями остаются встречи с писателями, поэтами и просто выдающимися 
земляками. Живое общение, возможность получить ответ на интересующий вопрос, поделиться впечатлениями, завязать 
спор или, напротив, найти единомышленников – все это делает встречи особенно привлекательной формой. Среди инте-
ресных мероприятий 2016 г. можно отметить встречи: с доцентом кафедры АлтГТУ им. И. И. Ползунова Н. И. Дятчиным (г. 
Белокуриха); в рамках проекта «Читающие люди – успешные люди» – с главой администрации Калманского района  
Е. В. Бистерфельдом (Калманский район); с поэтом Г. Н. Кошелевым (Краснощековский); с представителями редакции жур-
нала «Сибирские огни» (Павловский); с писателем А. В. Кирилиным (Ребрихинский); с поэтессой В. Ю. Золотаревой (Шипу-
новский). 

Важным элементом в поддержке продвижения чтения стали мультимедийные библиотечные продукты. Мульти-
медия – это технология, посредством которой составитель организует подачу материала и навигацию по ресурсу. В целях 
эффективной поддержки продвижения чтения технологии мультимедиа активно применяют в библиотеках. Современный 
рынок предлагает разные формы мультимедийных библиотечных продуктов: сайты, виртуальные выставки, путеводители, 
презентации, ролики, открытки, энциклопедии, учебники, лекции и др. За счет использования широкого спектра наглядных 
средств библиотечные мультимедийные продукты обладают большими возможностями в отображении информации. Сего-
дня в муниципальных библиотеках края уже имеется опыт создания качественных библиотечных продуктов, отвечающих 
ожиданиям пользователей, – виртуальные выставки и буктрейлеры (г. Барнаул; Егорьевский район); сайт и страницы в со-
циальных сетях (Ельцовский район); интернет-конкурс о кино (Каменский); медиагостиная и проект «Мультимедиа – новое 
продвижение классики» (Михайловский); виртуальные экскурсии и презентации (Немецкий); виртуальные выставки «Книги с 
автографом (автора)» (г. Рубцовск); видеовикторина «Мультипликационные истории Э. Успенского» (Алейский); интерактив-
ная книга (Табунский). 

Разумеется, решать проблему продвижения чтения и повышения уровня информационной грамотности населения 
библиотекам в одиночку сложно. Библиотека – часть общества, поэтому важный аспект её работы – это налаживание взаи-
мовыгодных контактов. Во всех регионах страны список организаций, с которыми сотрудничают библиотеки, пополняется из 
года в год. Важно, чтобы эти контакты не только сохранились, но и перешли в тесное взаимодействие – партнёрство. 
Партнерские связи с разными организациями и учреждениями становятся все более значимыми для библиотек. В идеале в 
стране должна функционировать целая инфраструктура поддержки чтения и информационной грамотности населения. И 
основополагающими элементами этой системы должны явиться: библиотеки, учреждения основного и дополнительного 
образования, учреждения культуры, СМИ и представители местных администраций. Совместными усилиями выполнение 
поставленных задач становится вполне осуществимым. При этом именно библиотеки могут взять на себя роль координато-
ров, вокруг которых будут объединяться силы для решения проблем в области чтения.  

Уже сегодня муниципальные библиотеки края предпринимают активные действия по налаживанию социального 
партнерства в регионе. Алейский район совместно с городской администрацией успешно подготовили и провели мероприя-
тия ко Дню славянской письменности и культуры. Так же библиотекари этого района плодотворно сотрудничают со школа-
ми, организуя совместные акции в период проведения Дня знаний и Недели детской и юношеской книги. Библиотекари гг. 
Бийска и Славгорода успешно взаимодействуют с местными СМИ, подготавливают выступления на радио, печатают ин-
формацию в газетах. Библиотеки Волчихинского района сотрудничают с домом-интернатом для престарелых и инвалидов. 
Совместно с Домом культуры библиотекари Локтевского района подготовили акцию «Книжное притяжение». При поддержке 
администрации Павловского района местные библиотекари организовали конкурс чтецов «Живая классика». Родинский 
район плодотворно сотрудничает с детской школой искусств. Результатом их совместной работы стал конкурс «Вдохнове-
ние души». Библиотекари Немецкого района сотрудничают не только со школами и детскими садами, но и с центром немец-
кой культуры. Совместный проект «Книги на все времена» библиотекари г. Славгорода подготовили вместе с АОО «Между-
народный союз немецкой культуры». Сотрудники библиотек Шипуновского района выпустили цикл передач о поэтах и писа-
телях совместно с телевидением района. 

Как видно из вышеизложенного, муниципальные библиотеки Алтайского края в 2016 г. проделали большую работу 
по продвижению чтения в регионе. Библиотекари активно использовали в своей деятельности  и традиционные, хорошо 
зарекомендовавшие себя формы работы, и новые, креативные, инновационные. Как показала практика, самыми эффектив-
ными формами привлечения читателей стали масштабные акции (в том числе и за пределами библиотеки) и массовые ме-
роприятия с привлечением информационных технологий, театрализованных и костюмированных постановок, с использова-
нием элементов игры, активных дискуссионных форм, мастер-классов и других вариантов. Воздействуя на эмоциональную 
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сферу читателей, библиотекари побуждали их обращаться к литературным первоисточникам, расширять свой кругозор, 
узнавать новое, заниматься самообразованием, овладевать основами информационной грамотности. Проделанная работа 
способствовала формированию устойчивого интереса к книге и библиотеке.  

Проблема продвижения чтения в Алтайском крае решалась комплексно: индивидуальная, массовая, выставочная, 
рекламная, информационная, справочная, издательская и другие виды работ.  

Современные библиотеки активно осваивают и используют в своей деятельности мультимедийные технологии, 
ресурсы Интернета, социальные сети, создают собственные мультимедийные продукты.  

Муниципальные библиотеки Алтайского края стараются выйти на новый уровень развития, налаживают тесное 
взаимодействие со своими партнёрами, организуют совместные проекты и акции, работают над формированием положи-
тельного имиджа библиотеки в глазах общественности. 

Следует отметить, что в 2016 г. библиотеки в целом успешно справились с поставленными задачами, проделали 
большую и плодотворную работу по продвижению чтения, привлечению внимания к книге, литературному процессу, приви-
вая вкус и интерес к чтению жителям Алтайского края. 

 



 

58 

 

 

 

О. Ф. Малышко,  
заведующая отделом краеведения АКУНБ 

Т. В. Павлова,  
главный библиограф отдела краеведения АКУНБ 

Э. Г. Штанько,  
главный библиотекарь отдела краеведения АКУНБ 
 

Краеведческая деятельность муниципальных библиотек Алтайского края 
 

Краеведческая деятельность традиционно выделяется как одно из основных и наиболее значимых направлений ра-
боты муниципальных библиотек Алтайского края. Библиотеки занимаются сбором, сохранением информации о  населенном 
пункте, районе, ведут активную исследовательскую работу на уровне своей территории (город, район, поселок и др.) и по 
краю в целом, работают по популяризации и распространению краеведческих знаний. 

Краеведческий фонд 
Краеведческий фонд составляет в среднем 6,5% от общего фонда муниципальных библиотек. Поступления в 2016 г. 

в районных библиотеках составили от 37 до 562 экз.; в городских библиотеках – от 133 до 1511 экз. 
Одной из главных проблем в краеведческой деятельности является недостаточное финансирование комплектования 

краеведческих фондов. Основными источниками комплектования являются: государственная программа Алтайского края 
«Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы, губернаторские издательские проекты, краевой конкурс на изда-
ние литературных произведений; дары, местная и региональная периодическая печать. 

Практически во всех библиотеках краеведческий фонд выделен из общего фонда библиотеки, размещается на от-
дельных стеллажах. Дублетные экземпляры краеведческой литературы не списываются, хранятся в резервном фонде. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) 
Ведение СБА является неотъемлемой частью краеведческой работы любой библиотеки. От уровня справочно-

библиографического аппарата библиотеки зависит качество справочно-информационного обслуживания пользователей, 
краеведческих библиографических изданий, культурно-просветительных мероприятий. 

Краеведческий СБА муниципальных библиотек Алтайского края представлен карточными каталогами, картотеками и 
базами данных. В библиотеках края ведутся традиционные краеведческие картотеки и каталоги (Алтайский, Благовещен-
ский, Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Калманский, Ключевский, Курьинский, Локтевский, 
Мамонтовский, Немецкий национальный, Романовский, Смоленский, Солонешенский, Тогульский, Топчихинский, Тюмен-
цевский районы, гг. Алейск, Заринск, Новоалтайск). Электронные библиографические краеведческие базы данных (БД) ве-
дутся практически во всех районных и городских библиотеках Алтайского края.  

В ряде районов формируется несколько библиографических баз данных, в которых отдельно отражается информа-
ция по краю, району, селу, также выделяются тематические краеведческие базы данных по отдельным направлениям раз-
вития района/города («Культура», «Народное творчество» и т. д.). Скорее всего, такой подход связан с  техническими огра-
ничениями БД. С точки зрения использования баз данных такой подход является неэффективным. 

Фактографические картотеки и БД, содержащие сведения о датах, ведут: Кулундинский, Тальменский, Тогульский, 
Курьинский районы, гг. Бийск, Новоалтайск, Рубцовск; о социально-бытовых объектах, органах власти: Алтайский, Солоне-
шенский районы – эти данные востребованы пользователями и необходимы библиотечным специалистам в работе. 

В библиотеках формируются БД, посвященные уроженцам Алтайского края. Полнотекстовая база статей «М. Т. Ка-
лашников» (Курьинский район); тематическая БД «М. С. Евдокимов» (Смоленский район); БД «Автографы» (автографы пи-
сателей, гостей Шукшинских чтений), БД «Гости Шукшинских чтений» и БД фотографий В. М. Шукшина, БД «Шукшин – наш 
земляк» (Бийский район); БД «Архив В. С. Золотухина» (Быстроистокский район); полнотекстовая БД «Статьи В. М. Комаро-
ва» (Волчихинский район). 

В муниципальных библиотеках края ведутся полнотекстовые и библиографические правовые базы данных, которые 
включают информацию о документах местного самоуправления (Алтайский, Бийский, Волчихинский, Егорьевский, Ельцов-
ский, Залесовский, Змеиногорский, Каменский, Крутихинский, Кулундинский, Павловский, Ребрихинский, Родинский, Соло-
нешенский, Тогульский, Троицкий, Чарышский районы; гг. Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Славгород). 

Также в библиотеках ведутся полнотекстовые базы данных: «Экология г. Славгорода», «Предприятия г. Славгоро-
да»; «Стихи» поэтов из местной периодической печати (Волчихинский район); «История спорта» (Залесовский), «Персона-
лии» (Крутихинский). 

В Алтайском, Благовещенском, Ельцовском, Змеиногорском, Павловском, Троицком районах; гг. Бийске, Заринске 
формируются Электронные библиотеки на базе оцифрованных районных/городских газет; в Троицком районе в Электрон-
ную библиотеку также включены книги местных авторов. Рубцовская городская библиотека оцифровала номера многоти-
ражной газеты Алтайского тракторного завода «Боевой темп» за 1945–1949 гг. 

Корпоративный проект «Сводная база данных «Алтайский край»» 
Один из крупнейших корпоративных библиотечных проектов в России «Сводная база данных «Алтайский край» реа-

лизуется с 2008 г. Координатором проекта выступает Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В. Я. Шишкова. В 2016 г. в реализации проекта принимали участие 23 библиотеки: краевые (Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова, Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской); городские (гг. 
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Алейск, Барнаул, Бийск, Заринск, Змеиногорск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Славгород, Яровое); районные (Ал-
тайский, Бийский, Калманский, Павловский, Первомайский, Солонешенский, Тальменский, Топчихинский, Шипуновский рай-
оны); вузовские (Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова, Алтайский государственный 
педагогический университет).  

В 2016 г. произошли изменения в составе библиотек-участниц проекта: вышла из проекта Усть-Пристанская цен-
тральная межпоселенческая библиотека; присоединилась Топчихинская центральная районная библиотека. 

В мае 2016 г. в АКУНБ состоялось занятие «Ведение краеведческих баз данных в рамках корпоративного проекта 
«Сводная база данных «Алтайский край»: проблемы и решения» в рамках тренинга «Каталогизация в электронной среде». 
В нем приняли участие 19 человек из 17-ти муниципальных образований края, из которых 9 библиотек – участники корпора-
ции. На тренинге рассматривались вопросы перехода на ИРБИС64, корпоративного взаимодействия в web-среде, методи-
ческие вопросы ведения СБД «Алтайский край» (Географические и Предметные рубрики, Авторитетные файлы, полные 
тексты). Состоялись практические занятия по рассматриваемым вопросам. 

Всего в 2016 г. библиотеками-участниками предоставлена 6 751 библиографическая запись, из них экспортировано в 
Сводную базу данных «Алтайский край» (СБД АК) – 2 844 (больше на 238 записей, чем в 2015 г.). Библиотекам – участникам 
проекта в прошедшем году выслано: 11 953 библиографических записи; авторитетные файлы (АФ) Имена – 3 815; АФ Кол-
лективы – 4 334; АФ Географическое название – 2 540. Увеличение числа экспортированных библиографических записей 
объясняется возросшим качеством предоставленной информации. Алтайский, Павловский, Тальменский районы и гг. Бийск, 
Заринск, Яровое качественно улучшили библиографические записи, используя методические рекомендации, полученные в 
рамках тренингов и консультаций. 

Информационное и справочно-библиографическое обслуживание 
Основу информационного и справочно-библиографического обслуживания в муниципальных библиотеках составля-

ет краеведческий справочно-библиографический аппарат (СБА). Справки краеведческого характера составляют примерно 
25% от общего числа запросов читателей. Многие библиотеки края проводят как индивидуальное, так и групповое инфор-
мирование по краеведческим вопросам. Основные темы: новая литература по краеведению, местное самоуправление, 
сельское хозяйство в Алтайском крае (Алтайский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский,Тюменцевский районы), туризм в 
регионе (Алтайский, Ельцовский, Завьяловский, Крутихинский, Мамонтовский районы), известные земляки. 

Наряду с традиционным справочно-библиографическим и информационным обслуживанием пользователей (стаци-
онарно) библиотеки края все чаще применяют виртуальное оn-line обслуживание. 

При информировании библиотеки используют следующие формы и методы: информационные часы, списки литера-
туры, выставки-просмотры, библиографические обзоры, дни специалиста, библиотечные уроки, библиографические заня-
тия, экскурсии по библиотеке, дни открытых дверей и т. д. Информирование посредством массмедиа (местное телевиде-
ние, районные и городские газеты) вели: Алтайский, Бурлинский, Завьяловский, Калманский, Курьинский, Локтевский, 
Немецкий национальный, Новичихинский, Романовский, Топчихинский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Угловский 
районы; гг. Алейск, Белокуриха, Бийск, Заринск, Рубцовск, Славгород. 

Абонентами индивидуального и группового информирования являются главы и специалисты сельских советов, кол-
лективы школ, детских садов, музеев, творческих коллективов, клубные работники, специалисты сельского хозяйства. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей как самостоятельное направление 
деятельности библиотек края не теряет своей значимости и, органично войдя в электронную среду, продолжает развивать-
ся в направлении дальнейшего обеспечения доступности всех видов информации. 

Издательская деятельность 
Библиотеками Алтайского края в 2016 г. были подготовлены и изданы календари знаменательных и памятных дат на 

2017 г. (Ельцовский, Каменский, Угловский районы); краеведческий библиографический указатель «Литература об Алтай-
ском районе» за 2015 г. Тема Великой Отечественной войны нашла отражение в книгах «Шагнувшим в бессмертие» – очер-
ки об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла (Красногорский район), «Герои в нашей памяти навеч-
но» – сборник очерков о Героях Советского Союза (Шипуновский); меморате «Солдаты Победы: фронтовикам с. Солоновки 
посвящается…» (Волчихинский); буклете «Живые голоса истории» (6 выпусков) – воспоминания детей-блокадников, прожи-
вающих в г. Заринске. 

К годовщине вывода войск из Афганистана были выпущены: библиографическое пособие о ветеранах Афганской 
войны, жителях Крутихинского района «Поколение в лицах»; сборник очерков «Гордость и боль», посвященный жителям 
Шипуновского района – участникам войн в Афганистане и Чечне. В Шипуновском районе также вышло библиографическое 
издание, посвященное книге Юстасии Тарасава «Егорка и Змей Горыныч», под названием «Каникулы в Усть-Порозихе, или 
С чего начинается Родина»; биографический очерк «Чемпион земли Шипуновской», посвященный С. М. Меньщикову, про-
славившему район своими спортивными достижениями; сборник очерков «Заповедная сторона» – о заповедниках Алтайско-
го края. В Бийском районе подготовлены книги «Умельцы Бийского района» и альманах «Земляки», в Змеиногорском рай-
оне – книга-альманах «280 имен змеиногорцев», посвященная лучшим людям г. Змеиногорска; в Немецком национальном 
районе – «История села Камыши», в Михайловском районе – «Их читали известные люди нашего посёлка»; тематический 
сборник «Природные ресурсы Волчихинского района». 

В 2016 г. были подготовлены мультимедийные издания: «Дети и война»: воспоминания тружеников тыла; «Солоне-
шенцы – Герои Советского Союза, полные кавалеры орденов Славы»; «Солонешенцы в годы Великой Отечественной вой-
ны» (Солонешенский район); мультимедийный альбом «По памятным местам Волчихинского района»; видеофильмы: о 
жизни и творчестве Г. В. Егорова «Он не случайный гость родной земли» (Тюменцевский), «История Кытмановского дома 
престарелых» (Кытмановский); CD «100-летие села Поспелиха» (Поспелихинский). 
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Библиотеки принимали участие в издательских проектах, оказывая помощь по сбору материала для книг: «Красно-
горье, моё Красногорье» В. Докучаева, «Вот моя деревня» В. Иванова (Красногорский район); «Книга памяти пос. Красно-
щёково» (Краснощековский), «Дети войны», «Дети военной поры», «Победители» В. П. Полухина (Поспелихинский);  «Село 
Новотырышкино – страницы истории» А. Гомзякова (г. Белокуриха). 

Библиотеки издавали и оказывали помощь в издании сборников стихов и прозы: альманах «Алейские самоцветы» 
13-й выпуск (г. Алейск), сборники стихов В. Костюченко «Времена года», Л. Шавликовой «О людях хороших» и «Лесные ис-
тории» (Каменский район), сборник стихов к юбилею ветерана библиотеки Н. Г. Сычевой (Новичихинский); «Улицы Поспе-
лихи» – сборник стихов юных поэтов центра детского творчества (Поспелихинский); С. Томашев  «Это и есть жизнь», В. 
Ащеулов «В объятьях памяти», Г. Кожухова «Дачная азбука», «Живите, люди, на Земле», А. Остапов «Царская борода», М. 
Кузюков «О Белокурихе с улыбкой», В. Иванов «Тепло родных берегов» (г. Белокуриха); «Как Слово наше отзовется»: сбор-
ник стихов (г. Бийск). 

Среди изданий муниципальных библиотек превалируют библиографические издания малых форм: буклеты, памят-
ки, закладки, листовки, списки литературы. Основная тематика этих изданий: творчество знаменитых земляков (В. С. Золо-
тухин, И. А. Пырьев, В. М. Шукшин, Н. М. Рубцов, В. М. Башунов, М. Колосова, Е. Ф. Савинова, М. Т. Калашников, Р. И. Рож-
дественский и др.), литература Алтая, Великая Отечественная война, юбилеи населенных мест, списки краеведческих но-
винок (Алтайский, Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский. Заринский, Змеиногорский, Калманский, Крутихин-
ский, Курьинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Рубцовский, Троицкий, Тюменцевский районы; гг. 
Алейск, Барнаул, Бийск). 

Поисковая и научно-исследовательская работа 
В 2016 г. муниципальные библиотеки Алтайского края занимались сбором и обработкой материалов о селах района, 

исторических событиях, выдающихся людях (Благовещенский, Бурлинский, Ельцовский, Завьяловский, Залесовский, Зарин-
ский, Зональный, Ключевский, Косихинский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Немецкий националь-
ный, Панкрушихинский, Родинский, Солтонский, Тогульский, Тюменцевский районы; гг. Алейск, Славгород, Яровое). 

Многие библиотеки продолжили собирать материалы об участниках и героях Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Оформлялись книги памяти, альбомы, представленные на основе местного материала, посвященные воинам-
землякам, страницы летописи, включающие воспоминания фронтовиков, тружеников тыла, детей войны, фотоматериалы, 
солдатские письма, медальоны, дневники военных лет (Бурлинский, Залесовский, Заринский, Локтевский, Тюменцевский, 
Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы; гг. Белокуриха, Славгород). 

В Залесовском районе проводились поисково-исследовательские работы: «Французские партизаны из Тундрихи», 
посвященная А. Ф. Кривошеину; «Почетные граждане села Залесово»; «Известные земляки»; «История села Думчево и 
совхоза «Труженик»»; «История Тундрихинской церкви»; «Исчезнувшие села Залесовского района». 

В г. Змеиногорске реализован проект, посвященный людям труда, по собранным в 2011–2015 гг. данным об 
интересных людях г. Змеиногорска была создана электронная база данных и издан альманах «280 имен змеиногорцев». 

В Курьинском районе была продолжена работа по реализации долгосрочного краеведческого проекта «Курья – ро-
дина М. Т. Калашникова». 

В Шипуновском районе велась работа по сбору материалов для сборника очерков, посвященного ликвидаторам ава-
рии на Чернобыльской АЭС – жителям Шипуновского района «Чернобыль – черный день апреля»; продолжилась работа по 
подготовке материалов о творческих людях района, пишущих стихи или прозу, для записи на местном телевидении передач 
в рубрике «Литературная гостиная». В 2016 г. снято 5 передач. 

В Немецком национальном районе реализованы несколько краеведческих проектов: «За историей района судьбы 
наших земляков», в рамках проекта проведена исследовательская работа, посвященная династиям российских немцев, 
внесших особый вклад в жизнь района. В рамках проекта «История села Камыши» осуществлен сбор информации по 110-
летней истории села, итогом которого стал выпуск книги. 

К Году кино в г. Славгороде центральная библиотека совместно с редакцией газеты «Славгородские вести» реали-
зовала проект «Наши земляки в кино». 

В 2016 г. на средства гранта АОО «Международный союз немецкой культуры» реализован проект «Книги на все 
времена», целью которого стала популяризация творчества российских немцев и немецких писателей. Данный проект, 
ставший продолжением многолетней краеведческой работы Славгородской центральной библиотеки, включил создание 
экспозиции «Творчество земли славгородской», на которой представлен весь мемориальный фонд, научно-
исследовательские работы, рукописи, книги российских немцев, жителей г. Славгорода. 

Тальменская районная библиотека совместно со студентами Тальменского технологического техникума провела ис-
следование «Политические репрессии 20-30 годов 20 века против духовенства в Тальменском районе». 

Библиотеки края активно занимались литературным краеведением, исследованиями по творчеству писателей-
земляков, составлением тематических папок: виртуальное путешествие «Литературная карта Алтая» (Заринский район), 
«Литературная карта Табунского района», информационный стенд «Литературные имена Тюменцевского района». 

Изучалась история городских, районных и сельских библиотек: Немецкий национальный, Шипуновский районы, г. 
Славгород. 

По итогам исследовательской работы разрабатывались мероприятия для пользователей, в том числе – нетрадици-
онных форм, например, в Краснощековском районе организовали краеведческую квест-игру «Мир не узнаешь, не зная края 
своего». 

Также библиотеками проводились социологические исследования: «Исследование состава и использования книг В. 
М. Шукшина в сельской библиотеке» (Бурлинский район); краеведческий мониторинг «О крае книги я читаю» (Курьинский); 
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«Я – юный краевед», «Немцы Поволжья – наши земляки», об истории переселения и культурных традициях немцев Повол-
жья, в частности, жителей села Рейнвальд, ныне жителей с. Вылково (Тюменцевский). 

По результатам исследований были подготовлены статьи, которые опубликованы в профессиональной печати и 
представлены на научно-практических конференциях. 

Библиотеки участвовали в международных, российских и районных конкурсах: Локтевский район – с творческой ра-
ботой «Моей земли негромкая судьба», посвященной истории с. Устьянка; Краснощековский – с проектом «Живая природа 
Алтая»; Первомайский – с видеофильмом о районе; Бурлинский – с творческой работой, посвященной истории с. Бурла. 

Методическая работа 
Муниципальные библиотеки являются методическими центрами для сельских библиотек, в том числе и в области 

краеведческой работы.  
Так, в Залесовском районе продолжила работу школа передового опыта по краеведению «Отчий край», в рамках ко-

торой происходит обмен опытом, пропагандируются инновационные формы работы, проводятся выставки методических 
материалов. В Алтайском районе был проведен тематический семинар «Библиотечное краеведение – территория больших 
возможностей»; в рамках школы обучения «Профессионал» в Волчихинском районе была проведена консультация «Биб-
лиотечное краеведение: формы работы». В Ельцовском районе прошел методический день «Роль библиотеки в продвиже-
нии культурного достояния Алтая», на котором представлена презентация новой литературы об Алтайском крае, обзор зна-
менательных культурных событий года, проведена виртуальная экскурсия по музеям г. Барнаула. 

В Петропавловском районе прошел семинар «Краеведение: традиции и инновационный поиск», где рассмотрены 
вопросы литературного краеведения, инновационный опыт работы российских библиотек (по страницам профессиональной 
печати), обзор новинок краеведческой литературы. В Угловском районе работала творческая лаборатория по краеведению 
«Инновационные подходы в краеведческой  литературе». В рамках подготовки к 80-летию образования Алтайского края и 
75-летию г. Новоалтайска в центральной городской библиотеке состоялся «круглый стол» на тему: «Сохранение и продви-
жение литературного краеведения». 

Виртуальная среда 
В настоящее время библиотеками края все активней используется виртуальное пространство, создаются 

собственные официальные сайты для продвижения информационно-библиотечных ресурсов и предоставления 
доступа к информации более широкой аудитории населения. 

Одна из задач муниципальной библиотеки – предоставление информации о своей территории, в том числе и в вир-
туальном пространстве. На сайтах многих библиотек размещена краеведческая информация (Алтайский, Бийский, Бурлин-
ский, Волчихинский, Ельцовский, Завьяловский, Красногорский, Мамонтовский, Михайловский, Павловский, Родинский, Со-
лонешенский, Троицкий, Чарышский, Шипуновский районы; гг. Барнаул, Белокуриха, Бийск, Рубцовск, Славгород). На неко-
торых сайтах формирование краеведческого раздела определено как ближайшая перспектива (Зональный, Петропавлов-
ский, Смоленский районы). Не всегда размещенная на сайтах краеведческая информация является полной и отражает све-
дения о районе или городе. На сайтах некоторых библиотек информация о местности совсем не представлена (Кулундин-
ский, Кытмановский, Первомайский, Ребрихинский, Табунский, Угловский, Целинный районы; гг. Заринск, Новоалтайск). 

В Алтайском районе в 2016 г. продолжилась работа над web-проектом «Виртуальный зал Славы участников Великой 
Отечественной войны Алтайского района». На сегодняшний день проект содержит 5 683 записи об участниках Великой Оте-
чественной войны.  

На сайте «Ельцовская ЦБС» размещены краеведческие материалы, пользующиеся постоянным интересом у посети-
телей сайта, – «Их имена в летописи…», «Села и поселки района», «История организаций», «Памятники и мемориальные 
доски района». 

В Залесовском районе в рамках акции «Бессмертный полк» создана полнотекстовая электронная коллекция «Чтобы 
помнили», посвященная ветеранам-землякам, участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

На сайте центральной библиотеки г. Славгорода существенно доработан раздел «Славгород & Персона», дополне-
ны разделы «Памятники и скульптурные сооружения г. Славгорода», «Туризм и отдых». 

На сайтах ряда муниципальных библиотек доступны информационные краеведческие ресурсы: электронный крае-
ведческий каталог (Алтайский, Ельцовский, Павловский, Шипуновский районы; гг. Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск, 
Славгород); электронная библиотека (Алтайский, Ельцовский, Троицкий районы; гг. Заринск, Рубцовск); работает виртуаль-
ная справочная служба (Алтайский, Заринский, Павловский, Солонешенский районы; гг. Рубцовск, Славгород). 

Многие библиотеки края имеют свои страницы в социальных сетях. В основном информация, представленная на 
страницах библиотек, носит новостной характер и содержит недостаточно краеведческих материалов. 

В 2016 г. библиотеки края в виртуальном пространстве размещали информацию о своем районе/городе, о собствен-
ных краеведческих информационных ресурсах: БД, электронных изданиях; организовывали виртуальные выставки. Многие 
библиотеки отметили рост числа посещений сайта в несколько раз за счет размещения на нем именно краеведческой ин-
формации. 

Библиотеки края ежегодно проводят интересные исследования, связанные с историей местностей, выдающимися 
людьми, знаменательными событиями. Размещая эти материалы в виртуальной среде, библиотеки дают возможность 
наиболее широкому кругу людей, изучающих историю своих населенных пунктов, генеалогию, воспользоваться краеведче-
ской информацией. Существует положительный опыт сотрудничества АКУНБ с  сельской библиотекой с. Тундриха (Зале-
совский район), предоставившей свои исследовательские работы для размещения на краеведческом портале «ЭРА: Элек-
тронные ресурсы Алтая» (материал «Французский партизан из Тундрихи» http://www.altlib.ru/999). 
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Библиотеки края должны как можно активнее осваивать виртуальное пространство, представляя в нем именно крае-
ведческую информацию, в силу ее актуальности и востребованности у пользователей. Сегодня развитие краеведения в 
виртуальной среде является перспективным направлением деятельности для всех библиотек Алтайского края. 

Культурно-просветительская деятельность 
Активно развивается такая форма краеведческой деятельности муниципальных библиотек как создание музеев, 

краеведческих комнат, краеведческих уголков. В Бурлинском районе продолжает работу музей, созданный при библиотеке 
с. Устьянка. В течение года здесь проходили: выставка-экспозиция «Лучше Алтая нет в мире края», на которой были пред-
ставлены иллюстрированные издания об Алтае, экспонаты и фотографии, привезенные читателями из Горного Алтая и с. 
Сростки; выставка-вернисаж декоративно-прикладного искусства, где демонстрировались работы местных умелиц; выстав-
ка-вернисаж  с работами местного художника Ю. М. Шарова.  

В Косихинском районе на базе библиотеки пос. Украинский была открыта хата-музей «Светлица», где собираются и 
хранятся экспонаты старины и материалы о поселке, районе и крае. В Кытмановском районе действуют музеи в межпосе-
ленческой библиотеке, а также в библиотеках сел Петрушиха, Червово, Сосновый Лог. 

В Первомайском районе в библиотеке с. Фирсово оформлен краеведческий уголок «Русская изба», где представле-
ны предметы русского быта, деревенской старины, переданные местными жителями.  

При Тюменцевской межпоселенческой центральной библиотеке им. Г. В. Егорова работает мемориальный центр 
«Жизнь. Творчество. Судьба», посвященный  известному земляку – писателю Г. В. Егорову. 

При библиотеке с. Вылково Тюменцевского района создан информационно-краеведческий центр «Память вылков-
чан», изюминкой которого является музейная выставка «Мое село, и я отсюда родом», отражающая наиболее яркие собы-
тия, происходящие в селе. При этом центре также создан уголок крестьянского быта, в котором собраны предметы кре-
стьянского хозяйства. Фонд центра «Память вылковчан» постоянно пополняется новой литературой об Алтайском крае, 
собираются неопубликованные материалы: рукописи, письма, рефераты, исследования.  

В Усть-Калманском районе в муниципальных библиотеках оформлены краеведческие уголки, неизменной частью ко-
торых являются стенды, фото- и книжные выставки, картотеки, папки-накопители, папки-досье, фотоальбомы.  

В Шипуновском районе собираются предметы народного быта для создания экспозиций в краеведческих комнатах, 
открытых в сельских библиотеках (села Урлапово, Воробьево, Ельцовка, Новоивановка, Зеркалы). Там проводятся поси-
делки, мероприятия, посвященные русским традициям и быту. 

В Центральной городской библиотеке им. Н. М. Ядринцева (г. Барнаул) работает музей редкой книги. В 2016 г. была 
представлена историческая экспозиция «Восстанавливая связь времен», посвященная памяти новомученика российского, 
архиепископа Барнаульского Иакова, расстрелянного в 1937 г. Впервые в витринах музея были представлены уникальные 
издания XVII – начала XX вв. из библиотеки Знаменского женского монастыря. Часть экспозиции – книги митрофорного про-
тоиерея М. Капранова, который стоял у истоков восстановления Знаменского храма. В музее второй год работают по проек-
ту «Волшебный мир. Театр и книга» совместно с Алтайским государственным театром для детей и молодежи им. В. С. Зо-
лотухина. В рамках работы по проекту в фойе театра для зрителей театральных постановок была организована экспозиция 
«Валерий Золотухин. Жизнь и кино». 

В библиотеках края применяются разнообразные методы и формы массовой работы (выставки, обзоры, устные 
журналы, литературно-музыкальные вечера и вечера-портреты, читательские конференции и обсуждения прочитанного, 
экскурсии, библиотечные уроки, информационно-познавательные часы, уроки мужества, конкурсно-игровые программы, 
выставки, конкурсы и индивидуальные беседы, диспуты, викторины, встречи представителей разных поколений и т. д.).  

В 2016 г. библиотекари использовали также новые формы работы с применением мультимедийных технологий: вир-
туальные путешествия, уроки градоведения и краеведения, виртуальные путеводители и конкурсы, буктрейлеры, интерак-
тивные занятия, квест-игры, книжные фримаркеты, библиопикники, on-line викторины, кинопанорамы, политические дебаты 
и др. 

Занимаясь краеведческой деятельностью, библиотеки активно сотрудничают с сельскими администрациями, женсо-
ветами, советами ветеранов, районными музеями, редакциями местных газет, культурно-досуговыми центрами, центрами 
детского творчества. Краеведческая культурно-просветительская работа муниципальных библиотек осуществляется по 
нескольким основным направлениям: патриотическое, историческое, литературное, экологическое, туристическое, этниче-
ское краеведение, популяризация культурного, творческого наследия и современных достижений отдельных муниципаль-
ных образований, поселений Алтайского края.  

Литературное краеведение занимает ведущее место в культурно-просветительской деятельности муниципальных 
библиотек. В 2016 г. библиотеки края принимали участие в организации и проведении литературных чтений: II Всесибир-
ские литературные Мерзликинские чтения (г. Новоалтайск); Вторые Крюковские чтения (Мамонтовский район); VII краевые 
литературные Семоненковские чтения (Зональный); VII Борисовские чтения (Каменский); VIII краевые Башуновские чтения 
(гг. Барнаул, Новоалтайск); X Гущинские чтения (Алтайский); X Рождественские чтения и V Топоровские читки (Косихин-
ский); ХI Грибановские чтения (г. Славгород); 15-е краевые Шумиловские чтения (Павловский); 15-е краевые литературные 
Егоровские чтения (Тюменцевский район, г. Барнаул); Гусевские чтения (Залесовский); Соболевские литературные чтения 
(Смоленский); Чебаевские чтения (Тогульский). 

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» ежегодно проходит во многих библиотеках края. В 2016 г. 
отмечался 40-летний юбилей Шукшинских дней, что нашло отражение в проводимых мероприятиях: оформлялись выстав-
ки, стенды, проводились встречи, литературные вечера, живой журнал, слайд-презентации, организовывались поездки в  
с. Сростки и т. д. (Алейский, Баевский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Калманский, Ключевский, Краснощековский, 
Кытмановский, Локтевский, Мамонтовский, Немецкий, Панкрушихинский, Ребрихинский, Рубцовский, Тальменский, Тогуль-



 

63 

 

 

 

ский, Троицкий, Угловский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы; гг. Барнаул, Бийск, Бело-
куриха, Новоалтайск, Рубцовск, Заринск, Яровое). 

В Бийском районе в мемориальном парке библиотеки состоялась встреча с писателями – гостями Шукшинских дней: 
Н. Кондаковой, Г. Яхиной, М. Тарковским. Библиотека № 14 (г. Барнаул) открыла Шукшинские дни, организовав флешмоб 
«Читаем Шукшина вместе». В Центральной городской библиотеке им. Н. М. Ядринцева (г. Барнаул) состоялось подведение 
итогов и награждение победителей конкурса творческих работ «Шукшин глазами современников». 

Библиотека г. Белокуриха на четыре дня стала одним из информационных центров фестиваля, который проходил на 
четырех концертных площадках города-курорта. В Мамонтовском районе проведен конкурс на лучшее художественное про-
чтение рассказов В. М. Шукшина. Конкурс проводил Фонд возрождения национального культурного наследия «Формула 
успеха» им. В. М. Шукшина в рамках реализации гранта Президента РФ. Один из победителей конкурса – Семен Сковоро-
дин стал участником записи аудиокниги «Далекие зимние вечера», которую подготовила краевая специальная библиотека 
для незрячих и слабовидящих. В Троицком районе к юбилейным Шукшинским чтениям была приурочена видеопрезентация 
документального фильма «Родина Шукшина» Р. М. Попова, уроженца района. 

В ЦГБ г. Новоалтайска в рамках Шукшинских дней прошли встречи с лауреатом Всесибирской премии имени  
Л. С. Мерзликина – кемеровским поэтом Д. Мурзиным и лауреатом Российской национальной литературной премии «Боль-
шая книга-2015» – Г. Яхиной. 

Одно из направлений краеведческой работы муниципальных библиотек – продвижение творчества поэтов и писате-
лей Алтайского края (Алтайский, Бурлинский, Быстроистокский, Калманский, Ключевский, Красногорский, Кытмановский 
районы и др.). Во всех библиотеках края проводилась работа по пропаганде краеведческой литературы, изданной в рамках 
Губернаторского проекта «Алтай. Судьба. Эпоха». Прошли мероприятия, посвященные юбилеям писателей и поэтов, – к 70-
летию В. М. Башунова (Ельцовский, Егорьевский, Кытмановский, Зональный, Тюменцевский, Угловский, Шипуновский райо-
ны; гг. Барнаул, Новоалтайск); к 80-летию со дня рождения писателя Е. Г. Гущина, (Змеиногорский район); к 65-летию со-
здания Алтайской краевой писательской организации Союза писателей России (Крутихинский район, г. Заринск). В г. Бар-
науле прошел литературный вечер памяти М. И. Юдалевича, драматурга, поэта, краеведа. В течение года проходили 
встречи с талантливыми земляками (Завьяловский, Змеиногорский, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, 
Первомайский, Поспелихинский, Шипуновский районы; г. Бийск). В библиотеках проводились мероприятия, посвященные 
юбилеям известных людей, – 90-летию А. Д. Остапова – выдающегося врача Белокурихи, возглавляющего литературное 
объединение «Светогор»; 90-летию историка, краеведа В. Г. Жемерова (г. Славгород). Проводились презентации книг 
местных писателей и поэтов (Каменский, Павловский, Ребрихинский районы). В г. Бийске впервые для знакомства с  произ-
ведениями бийских авторов провели радиопрезентацию: по городскому радио прошел цикл передач, посвященных выходу 
сборника рассказов Д. Шарабарина «Заревые леса», звучали сами рассказы и отзывы о книге. 

В муниципальных библиотеках прошли циклы мероприятий по популяризации классической литературы. Они были 
посвящены 80-летию со дня рождения поэта Н. М.  Рубцова, 195-летию со дня рождения великого русского писателя  
Ф. М. Достоевского (краевая акция «Неделя Ф. М. Достоевского на Алтае») (Заринск, Змеиногорск, Алтайский, Бийский, Ка-
менский, Ключевский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Советский и др. райо-
ны). 

В краеведческой деятельности библиотек важное место занимает патриотическое направление. Муниципальные 
библиотеки стали участниками краевого патриотического флешмоба «Связь поколений не прервется!» (Ельцовский, Курь-
инский, Кытмановский, Мамонтовский, Павловский, Хабарский районы, гг. Барнаул, Славгород и др.). Во многих библиоте-
ках прошли исторические часы, часы памяти, уроки мужества (Бурлинский, Ельцовский, Косихинский, Мамонтовский, 
Немецкий, Первомайский, Солтонский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шелаболихинский рай-
оны). Оформлены выставки, на которых были представлены фотографии и письма, медали. Проводились встречи с вете-
ранами, жителями сел, детство которых пришлось на военные годы (Бурлинский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтов-
ский, Панкрушихинский, Поспелихинский, Романовский районы), Дни памяти героев-земляков (Кытмановский, Павловский, 
Панкрушихинский, Петропавловский районы). Библиотеки являлись организаторами акций по благоустройству памятников 
Великой Отечественной войны (Кытмановский район).  

В библиотеке с. Жилино Первомайского района была оформлена фотодокументальная экспозиция о земляках – 
участниках Великой Отечественной войны. В экспозиции представлена Книга Памяти «Они вернулись с Победой», создан-
ная усилиями работников культуры села по архивным документам и материалам, предоставленным жителями села. В Пав-
ловской межпоселенческой модельной библиотеке им. И. Л. Шумилова прошел историко-литературный час «Безвестный 
защитник страны», состоялась презентация книги «Я хочу написать о солдате стихи…», в которую вошли стихи павловских 
ребят.  

Проходили мероприятия, посвященные годовщине вывода советских войск из Афганистана (Локтевский, Немецкий, 
Павловский, Панкрушихинский районы). 

Живой интерес у пользователей вызывают мероприятия, рассказывающие о городах, районах, селах Алтайского 
края. Для различных категорий читателей проводятся дни информации, беседы, краеведческие часы, устные журналы, уро-
ки краеведения (Ельцовский, Завьяловский, Заринский, Каменский, Ключевский, Косихинский, Краснощековский, Михайлов-
ский, Петропавловский, Романовский, Смоленский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, Тюменцевский, Усть-
Калманский районы; г. Славгород и др.). В муниципальных библиотеках проводились электронные презентации, виртуаль-
ные и видеоэкскурсии, в которых были использованы фотодокументы, посвященные достопримечательным местам и кра-
соте сел и районов (Курьинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Родинский, Рубцовский районы и 
др.).  
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Ежегодно библиотеки принимают активное участие в проведении дней села, праздников улиц, организовывают и 
проводят субботники, составляют сценарии мероприятий, выступают ведущими и участниками самодеятельности. Многие 
библиотеки ведут летописи жизни сел и районов. На основе собранных материалов специалисты библиотек разрабатывают 
культурно-просветительские мероприятия (Змеиногорск, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий, Поспелихинский, Родин-
ский, Целинный, Шипуновский районы и др.). 

Одной из востребованных форм деятельности библиотек является создание клубов краеведческой направленности. 
Основные задачи, которые ставят перед собой руководители таких объединений, – ознакомить местных жителей, особенно 
– молодежь, с историческим и культурным наследием родного края, талантливыми и известными земляками. Такие объ-
единения созданы в Каменском, Ключевском, Алейском, Немецком национальном, Павловском, Третьяковском районах 
края. 

В библиотеках бережно собираются и хранятся материалы, связанные с историей самих библиотек. На различных 
мероприятиях представляются уникальные свидетельства прошлых лет – публикации, фотографии. 

2016 год объявлен в России Годом кино. Алтайский край тесно связан с историей российского кинематографа. Зна-
чительная часть работы муниципальных библиотек была посвящена этой тематике и ориентирована на продвижение твор-
чества известных деятелей кино Алтайского края. Многие мероприятия прошли в рамках Всероссийской акции «Библионочь 
– 2016 «Читай кино» (Алтайский, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Курьинский, Кытмановский, Нови-
чихинский, Павловский, Панкрушихинский, Первомайский, Поспелихинский, Ребрихинский, Солтонский, Тюменцевский, 
Усть-Пристанский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы; гг. Бийск, Заринск, Яровое и др.). 

В муниципальных библиотеках пользователей знакомили с жизнью и творчеством известных земляков: И. А. Пырье-
ва, В. М. Шукшина, В. С. Золотухина, Е. Ф. Савиновой, М. С. Евдокимова, Н. Н. Усатовой, А. З. Ванина, А. В. Панкратова-
Чёрного, В. И. Хотиненко и др. Оформлялись стенды, выставки, альбомы, проводились викторины, презентации и видео-
лектории, раскрывающие наполнение фондов библиотек по данной тематике.  

Были организованы просмотры фильмов (Алейский, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, 
Завьяловский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Курьинский, Кытманов-
ский, Локтевский, Мамонтовский, Михайловский, Немецкий национальный, Новичихинский, Павловский районы и др.). На 
мероприятия приглашались работники киносети сел и районов, которые рассказывали о своей работе и о кинематографе в 
целом (Бурлинский, Курьинский, Мамонтовский, Новичихинский, Первомайский районы; г. Заринск и др.).  

Охрана окружающей среды, задачи сохранения уникальной экологической системы Алтайского края, воспитание от-
ветственного отношения к природе отражают экологическую направленность краеведческой деятельности. Этому направ-
лению были посвящены выставки, виртуальные путешествия, видеоэкскурсии, игры-путешествия, информационные часы, в 
рамках которых посетители смогли узнать о заповедных местах,  редких животных и растениях Алтайского края (Алтайский, 
Благовещенский, Быстроистокский, Егорьевский, Ельцовский, Завьяловский, Каменский, Ключевский, Краснощековский, 
Курьинский районы и др.). Также библиотеки края принимали участие в акции «Чистота деревенских улиц». 

Алтайский край – многонациональный регион. И работа многих библиотек была направлена на формирование толе-
рантного отношения к культуре и традициям разных народов.  

На районном фестивале самодеятельного художественного творчества «Мы – твои рядовые, Россия!» (Алейский 
район) более 10 национальностей представляли свою культуру и особенности быта. В Залесовском районе проводились 
краеведческие часы мордовской культуры, знакомящие с особенностями культуры, обрядов, ремесел мордвы. В библиоте-
ках Красногорского района были оформлены книжные выставки «Кумандинцы. Традиционное хозяйство и материальная 
культура». В центральной межпоселенческой библиотеке работала выставка «Кумандинцы – дети гор», на которой были 
представлены предметы быта, фотографии, экспонаты кумандинской культуры.  

В ряде районов проведены фестивали национальных культур, например, этнофестиваль «Радуга дружбы» (Кытма-
новский район), районный фестиваль национальных культур (Курьинский), фестиваль «Этностиль» (Троицкий), диалог куль-
тур «Наурыз – праздник мира и добра» в рамках Дня единения народов (Угловский), фестиваль национальных культур «Все 
мы соседи» (Немецкий национальный). В г. Славгороде на средства гранта АОО «Международный союз немецкой культу-
ры» реализован проект «Книги на все времена», целью которого стала популяризация творчества российских немцев и 
немецких писателей.  

В ряде муниципальных библиотек краеведческая работа ведется комплексно, в рамках специальных проектов. Так, в 
Барнауле мемориальная библиотека им. В. М. Башунова (библиотека-филиал № 36) успешно реализовала краеведческий 
проект «Библиогид для иностранного студента» – для иностранных студентов стран ближнего и дальнего зарубежья, обу-
чающихся в Алтайском государственном университете. В рамках проекта состоялось 10 культурно-просветительских меро-
приятий. 

Таким образом, занимаясь краеведческой деятельностью, муниципальные библиотеки Алтайского края вносят зна-
чительный вклад в формирование положительного имиджа своей территории, способствуют созданию и сохранению исто-
рико-культурного и природного наследия, воспитанию чувства любви к малой родине. 
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Е. К. Векман,  
заведующая отделом  

обслуживания пользователей АКУНБ  
 

Деятельность муниципальных библиотек Алтайского края по экологическому 
просвещению населения 

 
Экологическое просвещение населения прочно заняло место среди важных и актуальных направлений деятельно-

сти муниципальных библиотек Алтайского края.  
В 2016 г. работа по данной тематике велась в соответствии с целевыми программами, в числе которых – госу-

дарственные программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресур-
сов, развитие лесного хозяйства Алтайского края» на 2015–2020 годы, «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015–2020 
годы, «Развитие мелиорации земель Алтайского края сельскохозяйственного назначения» на 2014–2020 годы и другие.  

Важным условием успешного развития библиотек как центров формирования экологической культуры местного 
сообщества является программно-целевая деятельность. Так, работа межпоселенческой библиотеки Усть-Калманского 
района по экологической тематике осуществлялась в рамках программы «Живи, Земля!»; по целевым программам работали 
библиотеки Кытмановского, Павловского, Романовского, Заринского районов. В Романовской поселенческой библиотеке 
действует авторская целевая программа «Экология и литература».  Сотрудники Краснощековской районной детской биб-
лиотеки с 2012 г. работают по программе «Живая душа Природы», которая состоит из трех направлений: познавательное, 
природоохранное и здоровьесберегающее. В библиотеке-филиале № 15 г. Барнаула действует проект по экологическому 
просвещению «У природы есть друзья: это мы, и ты, и я», проведено 15 мероприятий.  

Чаще библиотеки включают эколого-просветительскую составляющую в общую библиотечную программу. Одна-
ко мероприятия экологической направленности здесь тоже имеют системный характер.  

Важным аспектом в деятельности современных библиотек становится  информационно-аналитическая работа, ко-
торая дает возможность получить интегрированные данные из разных источников по вопросам охраны окружающей среды. 
Муниципальные библиотеки выполняют функции аналитического центра экологической информации для государственных и 
общественных структур, обеспечивают доступные и эффективные каналы распространения информации. По материалам 
периодических изданий формируются экологические тематические папки, папки-накопители, пресс-досье. Например, в Ал-
тайском районе ведутся информационно-библиографические досье «Алтай туристический», «Туристические тропы», «Всё 
об Алтае», тематические папки «Экология Алтайского района». Оформляются папки-накопители: «Заповедный мир приро-
ды» (Крутихинский район), «Экология» (г. Алейск). В Тюменцевском районе постоянно пополняются новыми материалами 
папки-досье «Места заповедные», «Лекарственные растения», «Экологические преступления», «Открой мир здоровья». Во 
многих библиотеках оформляются календари экологических дат, которые знакомят пользователей с миром природы и важ-
ными  событиями экологического характера. 

В 2016 г. пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные рубрики в каталоги и картотеки: «Алтай 
туристический», «Заповедники Алтайского края» (Крутихинский район); «Экологическое ассорти» (Ключевский район); «Год 
особо охраняемых территорий» (г. Алейск). 

В библиотеках продолжилась работа по формированию электронных баз данных (БД), электронных каталогов. 
Например, БД «Ая: день за днём», «Биосфера земли», полнотекстовая БД «Экология»  (Алтайский район), БД «Экология» 
(Родинский район). На протяжении многих лет ЦГБ г. Славгорода участвует в корпоративном проекте АКУНБ по созданию 
сводной базы данных «Экология». На сайте библиотечной системы г. Славгорода в 2016 г. появились новые разделы, в т. ч. 
«Туризм и отдых». Ресурс знакомит с туристическим потенциалом гг. Славгорода, Ярового и Немецкого национального 
района. Задачи данного проекта – формирование туристического имиджа региона, обеспечение доступа к информационным 
ресурсам библиотеки по туризму, сохранение культурного наследия и традиций района. Здесь же размещена 
полнотекстовая БД «Экология», содержащая местные экологические информационные материалы.  

Эффективным средством привлечения внимания к охране окружающей среды стали информационные стенды и 
уголки. В течение года в библиотеках оформляются стенды, отображающие проблемы экологии: «Подари потомкам Зем-
лю», «Чернобыль – наша боль» (Романовский район), «Сохраним природу для потомков» (Топчихинский район), «Сохраним 
прекрасное» и «Природа просит защиты» (Краснощековский район). 

Основными группами пользователей, нуждающимися в экологической информации, являются руководители служб 
администрации района, органы местного самоуправления, руководители предприятий, специалисты сельского хозяйства, 
специалисты-экологи, преподаватели школ, колледжей, студенты, учащиеся. Формы проводимых для них мероприятий до-
статочно традиционны. Это – дни информации (ДИ), дни специалиста, выставки-просмотры экологической тематики. 
Например, дни информации «Природа бьет в набат» (г. Яровое), «Землю можно раем сделать, только руки приложить» 
(Угловский район), «Что имеем – сохраним и вреда не причиним» (ко Дню заповедников и национальных парков) (Алтайский 
район). 

Необходимо отметить и еще одну важную составляющую экологического просвещения – краеведческий аспект. 
Особое место в работе муниципальных библиотек по воспитанию экологической культуры занимают вопросы экологии Ал-
тайского края. В течение года в библиотеках Алейского, Зонального, Каменского, Немецкого, Панкрушихинского, Петропав-
ловского, Поспелихинского, Романовского, Рубцовского, Советского, Солтонского, Тальменского, Шипуновского районов,  
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гг.  Яровое, Славгород, Барнаул проводятся различные мероприятия, воспитывающие любовь и бережное отношение к 
природе, раскрывающие уникальность родных мест, хрупкость окружающего мира. Так, в библиотеках г. Алейска в 2016 г. 
оформлялись книжные выставки: «Здесь начинается Россия», «Заповедными тропами Алтая», «Милый край березок рус-
ских», проводились часы краеведения: «Об Алтае – в книгах», «Люби свой край», «Заповедные места Алтая»; игра-
путешествие «По книжным страницам шагая, о крае ты много узнаешь», видеоэкскурсия «Милый край – родные дали». В 
центральной межпоселенческой библиотеке Усть-Пристанского района на протяжении года действовала выставка «Алтай-
ский край – край заповедных территорий». Читателям были предложены книги с информацией об уникальных ландшафтах 
и заповедных территориях нашего края, туристических и экологических маршрутах. В день рождения Алтайского края в Ро-
динской районной библиотеке прошёл краеведческий видеочас «Алтай – чарующий край», в ходе которого был сделан ви-
деообзор достопримечательностей Алтая, знаменитых рек и озёр, гор и предгорий. Для слушателей была подготовлена 
видеовикторина, изготовлены информационные закладки об истории нашего края. 

Библиотечные специалисты, стремясь внести реальный вклад в улучшение экологической обстановки каждой тер-
ритории, активно вовлекают в эту деятельность население – организуют многочисленные акции, субботники, конкурсы. Еже-
годно библиотеки становятся инициаторами многообразных акций по очистке территорий: «Сделаем село чище» (Бийский 
район), «Мусор Земле не к лицу» (Быстроистокский), «Твой след на Земле» (Змеиногорский), «Мы за чистую планету» (Зо-
нальный), «Чистое село – чистая планета» (Краснощековский), в том числе Первомайский, Родинский, Немецкий районы и 
другие.  

В библиотеке-филиале с. Россоши Алтайского района прошла акция «От чистого села к чистой планете», цель ко-
торой – привлечь внимание жителей к экологическим проблемам села, сделать его чище и красивее. В ходе акции была 
оформлена выставка-предупреждение «Не опоздай спасти мир», субботник, экологический вечер «Всё меньше окружающей 
природы, всё больше окружающей среды».  Библиотека-филиал с. Сараса Алтайского района ежегодно реализует цикл 
природоохранных мероприятий для жителей села, особое участие в них принимает молодежь. Стало традицией проводить 
акцию «Живи, родник, живи!» по уборке территории родника «Безымянного», экологические экскурсии для туристов. В биб-
лиотеке оформлены выставки: «Увлекательный мир природы», «Заповедные места России», подборка «Уникальные места 
Алтайского района». На одном из занятий творческой мастерской «Золотая рыбка» (г. Славгород) был организован мастер-
класс по изготовлению кормушек для птиц. Ребята с помощью родителей и библиотекарей мастерили кормушки из подруч-
ного материала – пластиковых бутылок, тетрапаков, картона. С участием  читателей Ивановской библиотеки (Курьинский 
район) в селе провели экологическую акцию «Живи, родник». Прежде чем совершить поход к заброшенным родникам, 
участникам акции представили презентацию «Для чего живет родник?». В ходе акции было очищено, обложено камнем не-
сколько родников, обкошены дорожки и прилегающая к родникам территория, чтобы каждый желающий мог без труда 
насладиться их живительной силой.  

С 18 по 21 марта 2016 г. по инициативе библиотечно-информационного центра им. Герцена (Ростов-на-Дону) про-
шла IV сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Экосумка вместо пакета». Для участия в акции библиотекам пред-
лагалось организовать книжные выставки на темы экологии и рукоделия, демонстрацию информационных материалов о 
пользе биоразлагаемых пакетов и экосумок, мастер-класс по изготовлению и декорированию экосумок. В этом проекте при-
няли участие библиотеки Рубцовского, Тогульского, Третьяковского районов. Сотрудники детской библиотеки с. Веселоярск 
Рубцовского района Н. Н. Евграфова и Т. Ю. Бородина были награждены дипломами за активное участие в сетевой меж-
библиотечной экологической акции «Экосумка вместо пакета». 

Муниципальные библиотеки края не только инициировали и принимали непосредственное участие в экологических 
субботниках, экологических десантах, экологических акциях – таких как «Покормите птиц» (Солтонский район). Очень попу-
лярна среди детей экологическая акция «Батарейки, сдавайтесь!» (Ельцовский район). 

Интересной формой работы является проведение конкурсов: конкурс идей по улучшению экологической ситуации в 
районе или селе; научно-фантастических проектов по охране окружающей среды; знатоков тайн природы; конкурс рисунков 
и т. д. Например, конкурс рисунков «Охраняем природу» (Родинский район), конкурс плакатов «Природа и Я» (Быстроисток-
ский), экологический конкурс «Грибные загадки» (Бурлинский), конкурс стихов, рисунков, поделок к Международному дню 
птиц «Любить Природу – творить добро» (Табунский). В библиотеке-филиале № 4 (г. Алейск) состоялся конкурс экологиче-
ских закладок «Сохранить книгу – сберечь лес». Закладки были изготовлены из подручного, но – не бумажного материала. 
Например: в форме плетенных из пряжи косичек или животных, вырезанных из старых пластинок журнала «Кругозор». 

В феврале 2016 г. в центральной модельной детской библиотеке  г. Новоалтайска был проведен приуроченный к 
100-летию Баргузинского заповедника конкурс детских творческих работ «Эконавты» по трем номинациям: экорисунок, со-
чинение-размышление на тему «Моя любимая книга о природе», рассказ на экологическую тему. Конкурс освещался на 
странице библиотеки ВКонтакте, лучшие участники в возрасте от 6 до 12 лет получили поощрительные призы. 

Библиотеки традиционно организуют целый комплекс разнообразных мероприятий, используя такие формы рабо-
ты как экологические часы, экологические экспедиции и походы, экскурсии, расследования, турниры. Эти мероприятия 
пользуются огромным интересом у детей и взрослых. Проводятся они как в познавательном, так и в развлекательном вари-
анте – например: экологические турниры «Птицы – наши друзья» и «Братья наши меньшие» с использованием видеосюже-
тов, интеллектуальных состязаний (Родинский район); познавательная программа «Послания воды: тайные коды кристал-
лов льда», приуроченная ко Всемирному дню воды (Бийский); экологический турнир «Путешествие в мир животных» (Быст-
роистокский); экологический форум «Природа и мы – едины» (Курьинский); «круглый стол» «От экологии природы к эколо-
гии души» (Угловский); экологический час «Загляни в мир природы» по творчеству писателей-природоведов В. В. Бианки,  
К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина (г. Заринск); викторина «Заповедные места Алтая» (Егорьевский район).  
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Интересную форму творческой работы используют библиотечные специалисты Алтайского района: учащиеся 
алтайской средней школы № 5 стали участниками историко-экологической панорамы «Памятники Всемирного наследия 
ЮНЕСКО на Алтае». Во время мероприятия слушатели познакомились с природными объектами, находящимися на 
территории России и внесенными в Список наследия ЮНЕСКО, в том числе это уникальные объекты природы Алтая 
(номинация «Золотые горы Алтая»): Алтайский государственный природный заповедник, Катунский государственный 
природный биосферный заповедник, Телецкое озеро, гора Белуха, зона покоя «Укок».  

В 2016 г. исполнилось 30 лет крупнейшей за всю историю атомной энергетики аварии на Чернобыльской АЭС. 
Библиотеками к этой дате были подготовлены выставки, часы памяти, информационные часы, беседы (Кытмановский, 
Немецкий, Павловский, Первомайский, Табунский, Тогульский районы и др.). В этот день прошли встречи с участниками 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в Ельцовском, Михайловском, Третьяковском, Поспелихинском районах. В школе  
с. Чистоозёрка Завьяловского района состоялась презентация книги «Чернобыльский крест». Книга была подарена библио-
теке односельчанином, участником ликвидации последствий аварии на атомной электростанции С. И. Тороховым и посвя-
щена землякам-ликвидаторам.  

В Шипуновском районе в течение года велась работа по сбору материалов для сборника очерков, посвященного 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС – уроженцам этого района: проходили встречи, беседы с ликвидаторами; на 
страницах газеты «Степная новь» печатались статьи о чернобыльцах. В 2017 г. планируется выпуск сборника «Чернобыль – 
черный день апреля», который расскажет о жизни ликвидаторов, об их деятельности в период ликвидации последствий 
катастрофы, о работе общественной организации «Семипалатинск – Чернобыль». 

Муниципальные библиотеки уделяют большое внимание датам экологического календаря: День заповедников и 
национальных парков, Всемирный день окружающей среды, Международный день Земли, Международный день птиц. Так, 
ко Дню заповедников и национальных парков действовала выставка-путешествие «Острова спасения – заповедники» 
(г. Новоалтайск); ко Всемирному дню окружающей среды в библиотеке с. Подсосново Немецкого района была оформлена 
выставка-призыв «Мы в ответе за планету»; к Международному дню Земли проведён познавательно-информационный час 
«Земля – наш общий дом» (Родинский район). В детской библиотеке Топчихинского района к Международному дню Земли 
состоялась выставка поделок из бытовых отходов «Мусорная фантазия», на которой было представлено 76 детских твор-
ческих работ, также в этот день прошёл экологический урок «Природа просит защиты». Большой праздник, посвященный 
Международному дню птиц, прошел в Угловском районе. В программе праздника были викторины, конкурсы пословиц и 
рисунков. 

Большая роль в деятельности библиотек по популяризации экологических знаний принадлежит выставкам. Вы-
ставка – это всегда творческая, исследовательская работа. Разнообразие подходов к организации выставок в муниципаль-
ных библиотеках поражает и вызывает восхищение: выставка-провокация «Запасной планеты у нас нет!» (г. Новоалтайск); 
выставка-удивление «Этот удивительный и хрупкий мир» (Змеиногорский район), выставка-загадка «Курьёзы и тайны при-
роды» (Быстроистокский); выставка-совет «Сумей сберечь родную Землю» (Немецкий). В библиотеке с. Новокаменка Ель-
цовского района была оформлена выставка-просьба «Веточка экологических желаний». Любой читатель библиотеки мог 
написать на лепестке свои пожелания о сохранении родной природы. 

Надо отметить, что библиотечные специалисты часто работают на опережение. Так, уже в 2016 г. во многих сель-
ских библиотеках работали выставки, посвященные заповедникам (2017 г. объявлен в России Годом особо охраняемых 
природных территорий и Годом экологии): в библиотеке-филиале № 5 (г. Заринск) в течение года работала книжная выстав-
ка «Мир заповедной природы», на которой были представлены такие разделы: «Жемчужины природы – заповедники», «По 
тропам Баргузинского заповедника», «Алтай – удивительное место на нашей планете». Под этими рубриками был собран и 
периодически пополнялся материал о многих заповедниках России. В течение года выставка пользовалась большой попу-
лярностью. Информационный час «Сибирь заповедная», проведенный библиотекарями абонемента Заринской городской 
модельной библиотеки, знакомил читателей с национальными и заповедными природными парками: Забайкальский нацио-
нальный парк, Катунский заповедник, Шорский национальный парк и другие.   

Эффективной формой творческой самореализации читателей являются библиотечные объединения экологиче-
ской направленности. Примером такой работы стали экоклубы и любительские объединения: «Друзья природы» (Алтай-
ский, Павловский районы); «В союзе с природой» (Ельцовский), школа юного знатока природы (Кулундинский), клуб эколо-
гического земледелия «Деметра» (Бийский), «Росинка» (поселенческая модельная библиотека с. Налобиха Косихинского 
района).  

Работающий несколько лет экологический клуб «Родничок» в библиотеке с. Зеленый Луг Родинского района про-
водит для детей мероприятия по охране природы родного края и села, по экологии России, растительному и животному 
миру Алтайского края. За 2016 г. организованы: экологический час «Заповедный мир природы», «Пернатые друзья», эковик-
торина «33 секрета солнечного лета», эколото «Знаешь ли ты деревья?», «Цветочная мозаика», беседа-обзор по страницам 
газеты «Природа Алтая», познавательная игра «Во саду ли, в огороде», игра-путешествие «По тропе родного края» и дру-
гие мероприятия.  

Любительское объединение «Экологическая тропа», созданное 17 лет назад на базе библиотеки с. Саввушки 
Змеиногорского района, плодотворно работает по экологическому просвещению. Члены объединения – подростки и 
молодежь. Это творческие, неравнодушные к экологическим проблемам молодые люди. Они принимают активное участие 
во всех экологических мероприятиях, проводимых библиотекой, – акциях, экологических уроках, беседах и т. д. 

В библиотеке-филиале с. Ильинка Шипуновского района основным направлением работы является экологическое 
просвещение. При библиотеке действует экологический кружок «Домовята». Занятия проводятся один раз в неделю в раз-
влекательно-познавательной форме: информационно-познавательный час «Берегите эту Землю» с обзором книг «Разноли-
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кая природа»; час познания «Нет ничего прекраснее цветка» с обзором книг «О созданиях удивительных и прекрасных»; час 
размышления «Вода – наша жизнь» с книжной выставкой «Красоты природы»; урок экологической этики «Путешествие 
фантика» с выставкой рисунков «Природа – это дом, в котором мы живём»; экологическая сказка «Давайте будем беречь 
Планету». Кружковцы приняли участие в различных акциях: в субботнике по уборке территории «Начни с дома своего», 
экологической районной акции «Синичкин день»,  конкурсе на лучшую кормушку.  

Муниципальные библиотеки края в своей практике используют как традиционные, так и инновационные меро-
приятия. Появляются новые формы, а классические традиционные – модифицируются, особенно при использовании новых 
информационных технологий: веб-экскурсии, интернет-прогулки, компьютерные презентации, слайдовые показы, эрудит-
круизы. Например, медиаэкскурсия «Путешествие по Алтайскому краю» (Угловский район); слайд-путешествие «Оглянись 
вокруг» (Ельцовский); слайд-презентации «По дорогам и тропам Алтая», «От нас природа тайн своих не прячет» (Крутихин-
ский); видеокруиз «Заповедными тропами» (Курьинский). В библиотеках г. Барнаула прошли такие мероприятия как квест-
игра «Вести из леса», буктрейлер «Природа Алтайского края», интерактивное занятие «Живые воды Алтая». «Путешеству-
ем по родному селу, читаем книги детских алтайских писателей» – под таким названием прошел велопробег учащихся 
начальной школы в библиотеке – филиале № 7 с. Гонохово (Каменский район). Ребятам было предложено подготовить сти-
хи о родной природе алтайских детских поэтов, которые они с удовольствием читали на привалах. Общий путь велопробега 
составил около пяти километров. Дети любовались красотами родной природы, знакомились с местными растениями, по-
вторяли правила поведения на природе. Об этом походе был снят видеоролик «А я люблю деревню…», который размести-
ли в социальной сети Интернета. Песня, звучавшая в видеоролике, была написана земляком из соседнего села Рыбное  
В. А. Караблиным. 

Распространению экологических знаний среди населения способствует использование на библиотечных 
мероприятиях малых печатных форм – буклетов, памяток, информационных закладок. Например, памятки «В защиту 
природы: поэтические строки», «На книжку бабочка вспорхнула» (г. Алейск); «Экологический календарь» (Калманский 
район); буклет «Природы затаенное дыханье» (Родинский); информационные листки «Тогульский заказник» (Тогульский), 
«По страницам Красной книги» (Топчихинский); указатель-путеводитель «Букварь по экологии» (Угловский). Подготовлен и 
издан тематический сборник «Природные ресурсы Волчихинского района». 

Необходимо отметить, что важнейшее значение для библиотек приобретает координация работы и 
взаимодействие с партнерами, прежде всего с местными властями, образовательными, культурно-просветительскими 
учреждениями, коммерческими и общественными структурами, массмедиа. Особо хочется отметить совместную 
деятельность государственного заповедника «Тигирекский» и библиотек края. Обоюдная заинтересованность в улучшении 
экологического просвещения населения, в формировании экологической культуры и самосознания дает ощутимые 
результаты. Так, вся работа центральной детской библиотеки Курьинского района в этом направлении велась в тесном 
сотрудничестве со специалистом отдела экологического просвещения заповедника «Тигирекский» А. В. Карташовым. Был 
составлен совместный план работы, оформлены выставки-просмотры, экспозиция репродукций «Заповедник 
«Тигирекский», проведена заочная экскурсия «Заповедники России» (http://tigirek.ru). В Краснощёковском районе с марта по 
май работала фотовыставка «В объективе – Тигирекский заповедник». Государственный природный заповедник 
«Тигирекский» щедро делится литературой экологической направленности из своих фондов, его сотрудники охотно 
принимают участие в мероприятиях библиотек. 

Успех эколого-просветительской работы библиотеки напрямую зависит от уровня подготовки библиотечных специ-
алистов. В течение года в районах проводились методические консультации, на семинарах рассматривались темы, затра-
гивающие вопросы экологического просвещения населения, готовились сценарии проведения массовых мероприятий, рас-
считанных на различные группы пользователей. Например, в Ельцовском районе на семинаре «Планирование и отчетность 
– основа работы библиотек» были подведены итоги районного конкурса на лучшее эссе «Мои профессиональные творче-
ские удачи». Победитель конкурса, заведующая детской библиотекой-филиалом В. Ю. Дмитриенко поделилась наработка-
ми по экологическому воспитанию детей и подростков, познакомила с работой экологического клуба «Радуга», провела с 
библиотекарями экологическую игру «Экознания». В Краснощековском районе в 2016 г. проведены консультации «Экология 
и современность: адреса опыта»; подготовлена методическая разработка «В объективе – Тигирекский заповедник»; сотруд-
ники библиотеки приняли участие в международном конкурсе «Живая природа Алтая».  

Муниципальные библиотеки края активно готовились к проведению в 2017 г. Года экологии и Года особо охраняе-
мых природных территорий: состоялись семинары, на которых рассматривались вопросы экологического просвещения в 
Первомайском, Родинском, Рубцовском районах; в Павловской модельной библиотеке им. И. Л. Шумилова организована 
консультация «Приоритетные направления информационно-библиотечного обслуживания в 2017 году», участники семинара 
ознакомлены с новыми формами массового обслуживания детей и подростков в экологическом направлении, представлены 
готовые сценарии и заголовки мероприятий. 

Таким образом, являясь важным звеном в системе учреждений, занимающихся экологическим образованием и 
просвещением, муниципальные библиотеки края ведут планомерную и комплексную работу, направленную на повышение 
уровня экологической культуры, на постоянный поиск наиболее перспективных форм и методов деятельности по экологиче-
скому просвещению населения.  
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Е. А. Исакова,  
главный библиотекарь  

отдела обслуживания пользователей АКУНБ 
 

Работа муниципальных библиотек края по профилактике наркомании  
и пропаганде здорового образа жизни 

 
Работа муниципальных библиотек края по пропаганде среди населения здорового образа жизни (ЗОЖ) включала в 

себя мероприятия, на которых рассматривались самые разнообразные вопросы: правильное питание, рациональная орга-
низация времени и режим дня, закаливание и оздоровительные практики, физическая активность и спорт, профилактика 
стрессов и умение управлять своим эмоциональным состоянием и, конечно, профилактика вредных привычек. 

Традиционно в библиотеках отмечаются такие даты как Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, 
Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Всемирный день борьбы со СПИДом и т. 
п. Цель проводимой работы: сформировать культуру здоровья и устойчивый интерес к ценностям здорового образа жизни, 
неприятие табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков.  

Различные библиотечные мероприятия и информационная работа проводились систематически и в координации 
(или совместно) с другими заинтересованными организациями и учреждениями: учебными, культурно-досуговыми, 
медицинскими, органами правопорядка и др. 

Вопросы здоровья актуальны для любой возрастной категории читателей. Для юных звучали такие темы как 
«Страна здоровячков», «Законы Страны Стройных», «Здоровая молодёжь – здоровая Россия!», «Спорт – это здоровье»,  
«В здоровом теле – здоровый дух», «Кто делает зарядку – растет богатырем», «В плену вредных пристрастий». Для стар-
шего поколения: «Займи здоровья у природы», «Подробно о питании», «Здоровье берегу, за здоровьем слежу» (о долголе-
тии) и т. д. Также библиотеки старались откликаться на запросы посетителей, например, учитывая востребованность у по-
жилых людей информации об оздоровительной скандинавской ходьбе, на эту тему были проведены мероприятия в не-
скольких библиотеках. Так, в Бурлинской межпоселенческой модельной библиотеке во время часа здоровья «Здоровье – 
это жизнь» своим опытом ходьбы с палочками поделилась читательница Л. Ф. Ластовыря. 

Чтобы сделать мероприятия не только познавательными, но и запоминающимися, интересными, в них включали 
игровые, творческие или диалоговые элементы. Например, на летней площадке библиотеки с. Малаховка Алейского района 
прошла игровая программа «Путешествие в страну здоровья». Дети участвовали в викторине, а также в веселых стартах на 
свежем воздухе. В районном центре с. Ельцовка (Ельцовский район) школьники, посещающие летний лагерь с дневным 
пребыванием, стали участниками спортивно-оздоровительной программы, подготовленной детской библиотекой-филиалом 
совместно с учителями физкультуры ЕСОШ. После просмотра слайд-презентации «Спорт – вместо вредных привычек» и 
беседы у книжной выставки дети участвовали в спортивной эстафете на площадке возле библиотеки.  

В 2016 г. популяризация здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи, а также профилактика 
злоупотребления различными психоактивными веществами оставались в числе ведущих направлений работы 
муниципальных библиотек края. Это обусловлено тем, что проблема наркомании среди детей и молодежи по-прежнему 
остается актуальной. В настоящее время получили широкое распространение синтетические наркотики, а также часто 
используемые детьми с целью одурманивания различные бытовые легко доступные химические средства, а между тем они 
характеризуются чрезвычайно опасными последствиями для жизни и здоровья человека.  

Направление «Профилактика наркомании» в деятельности библиотек тесно связано с другими направлениями: 
правовым, духовно-нравственным воспитанием, формированием культуры здорового образа жизни. Основной целевой 
аудиторией антинаркотической профилактики являются дети, подростки, молодежь, родители. Перед библиотеками стояли 
задачи:  используя различные формы и методы работы, познакомить участников культурно-массовых мероприятий с 
актуальной информацией о наркоситуации в стране и крае, об опасности одурманивающих веществ, причинах и 
последствиях рискованного поведения, о том, как не попасть в наркотическую ловушку, о юридической ответственности за 
распространение наркотических средств и т. п. 

Работа библиотек по профилактике наркомании рассматривалась на заседаниях административных комиссий в 
ряде районов края: администрацией Баевского района – на заседании районной комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту; в Угловском районе – на заседаниях совета отдела культуры 
(«Отчет по профилактике наркомании»), в Родинском районе – на комиссии администрации района по вопросу: «Работа 
учреждений культуры по профилактике наркомании и утверждению здорового образа жизни» и на межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений по вопросу: «Работа учреждений культуры по развитию нравственных качеств 
молодёжи». 

Отдельные муниципальные библиотеки края в 2016 г. работали по библиотечным тематическим программам. Так, 
библиотеки Косихинского района в рамках реализации целевой программы «Здоровая молодежь – наша надежда, наше 
будущее» вели свою работу в сотрудничестве с сельскими Домами культуры, школами во всех поселениях. В Романовском 
районе библиотека пос. Майский работала по авторской программе «Быть здоровым – здорово!». 

Библиотеки Целинного района с 2003 г. успешно работают по целевой программе  «Дорога к здоровью». В 2016 г. 
основной акцент был сделан на продвижение ЗОЖ. По данному направлению активно работали Целинная центральная 
межпоселенческая библиотека (ЦМБ) и библиотеки-филиалы сел Еланда, Марушка, Победа, Верх-Марушка, Дружба, 
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Сверчково, Овсянниково Целинного района. Проводились разнообразные мероприятия, например, Целинная ЦМБ 
применила новую форму работы – интерактивную викторину для юношества «Выбираем здоровый образ жизни». В течение 
ноября в районе проводился месячник здорового образа жизни «Мы выбираем будущее!». В данной работе библиотеки 
активно использовали собственную издательскую продукцию – буклеты, листовки с информацией о здоровом образе жизни, 
о вреде курения и наркомании. 

В библиотеках Михайловского района действовала районная программа формирования у детей, подростков и 
юношества позитивного отношения к жизни и здоровью «Сохрани себе жизнь». В числе проведенных мероприятий был 
урок-предостережение «Не умирай по неведению». Он подготовлен в Михайловской детской библиотеке для учащихся 7-х 
классов с целью предупреждения детей об опасных последствиях первого употребления наркотических веществ. Ребятам 
была предложена анкета, на вопросы которой они отвечали по ходу мероприятия. Вниманию участников были 
представлены видеоролики и презентация на данную тему.  

В библиотеке с. Ракиты Михайловского района для учащихся 6-х классов прошел аукцион знаний «Мы – за 
здоровый образ жизни!». В начале встречи сотрудник библиотеки обсудил с детьми, как нужно заботиться о своём 
здоровье, к чему могут привести вредные привычки. Каждый присутствующий с удовольствием принял участие в аукционе 
знаний о здоровье, по результатам которого ребят, получивших наибольшее количество баллов, ждал приз. 

С 1 ноября по 1 декабря 2016 г. в муниципальных образованиях и городских округах Алтайского края прошёл 
месячник здорового образа жизни «Мы выбираем будущее!», в котором приняли участие библиотеки Алтайского, 
Волчихинского, Михайловского, Угловского и др. районов. 

Например, в Михайловском районе в рамках месячника для учащихся 7 классов МСОШ № 1 был организован час 
откровенного разговора «Береги себя для жизни», где после вступительной беседы присутствующие просмотрели 
видеофильм «Право на жизнь». Для учащихся 9-11-х классов Михайловского лицея проведен час информации «Нет дороги 
в ад» с просмотром фильма. На мероприятии говорили о том, как наркотики действуют на организм, почему подростки 
начинают употреблять наркотики, зная, чем это грозит, как противостоять тем, кто предлагает попробовать психоактивные 
вещества. 

Значительное число мероприятий в муниципальных библиотеках было подготовлено с участием специалистов 
партнерских организаций. Так, совместно с комитетом по образованию и делам молодежи администрации Волчихинского 
района межпоселенческая модельная библиотека провела ролевую игру «Скажи беде – нет!». В  библиотеке-филиале с. 
Макарьевка Алтайского района совместно с сельским клубом молодежной аудитории было предложено поучаствовать в 
диспуте «Вслух о запретном», посвященном пропаганде здорового образа жизни и вредным привычкам: алкоголю, 
табакокурению, наркомании.  

С центром семьи и специалистом по безнадзорности при администрации Угловского района была составлена 
«Программа действий, направленных на решение проблем несовершеннолетних детей и их семей», проживающих в 
районном центре и районе. В программу включили индивидуальные беседы с родителями и детьми, устные и письменные 
приглашения на мероприятия, групповые беседы и лекции, классные часы, проводимые в Угловской межпоселенческой 
библиотеке совместно с участковым и психиатром, на темы: «О наркомании», «Об алкоголизме и вредных привычках»,  
«О счастливом семействе» и т. п.  

В конце 2016 г. центральная городская библиотека г. Славгорода приняла участие в работе «круглого стола» 
«Профилактика вредных привычек и формирование здорового образа жизни у несовершеннолетних», инициатором и 
организатором которого выступил комитет администрации по образованию во взаимодействии с комитетом по культуре и 
комитетом по физической культуре и спорту г. Славгорода, отделом по делам молодежи. «Круглый стол» прошел на базе 
МБОУ ДО «Центр творчества детей и молодежи». Его цель – обмен опытом работы специалистов по практическому 
применению методов и технологий профилактики вредных привычек среди обучающихся и воспитанников образовательных 
организаций, обсуждение актуальных проблем профилактики зависимостей в образовательной среде, организация 
межведомственного взаимодействия и консолидация усилий заинтересованных структур, образовательных организаций 
города, учреждений культуры г. Славгорода по профилактике зависимого поведения. 

Библиотеки продолжали пополнять фонды литературы по вопросам здорового образа жизни, формировать 
тематические папки, картотеки, составляли рекомендательные списки. Так, в ЦБС г. Славгорода велась полнотекстовая 
база данных «Наркомания». Центральная детская библиотека г. Славгорода разместила в социальных сетях бук-трейлер 
«Стоп – наркотик!». Ресурс содержит информацию о книгах по данной тематике, которыми располагает фонд библиотеки.  

Для привлечения внимания пользователей к проблеме зависимости от вредных привычек и, с другой стороны, 
позиционированию ЗОЖ во всех библиотеках широко использовали традиционную форму – книжно-иллюстративные 
выставки. Например: выставка-предупреждение «Шаг за шагом от наркотиков» (Быстроистокский район); «Наркомания – 
лицо беды» (Калманский); «Жизнь на кончике иглы» (Хабарский); «Наркомания – знак беды», «Тропинка, ведущая к 
бездне», «Даже не пробуй – это опасно» (Родинский); выставка-совет «Это не должно случиться с тобой» (Первомайский); 
выставка-альтернатива «Выбирай правильную сторону!» (Ельцовский), выставка-призыв «Да – здоровью, да – мечте, нет – 
наркотикам, беде!» (Алтайский) и т. д. На выставках рядом с литературой о наркомании библиотекари также предлагали 
вниманию читателей литературу о спорте, фитнесе, здоровом питании, косметике, секретах общения, об увлекательных 
занятиях, которым можно посвящать свободное время. 

Широкому кругу приходящих в библиотеку пользователей предназначались стенды, плакаты, например: 
«Добровольное сумасшествие» (Родинский район); «Помогите Вашему ребёнку сказать «НЕТ!» (для родителей) 
(Первомайский); «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» (Топчихинский). 
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Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков (26 июня) библиотеки 
поддержали новыми выставками, акциями, уроками здоровья и другими мероприятиями. Так, Центральная районная 
библиотека Быстроистокского района приурочила к этой дате выставку-откровение «У беды на краю», Белокурихинская 
городская библиотека подготовила выставку «Твой выбор». В ЦБС Немецкого национального района провели день 
информации, организовали выставку «Угроза жизни – наркомания», на которой были представлены книги, газеты, журналы, 
памятки, буклеты. Возле выставки для посетителей проведен обзор «Жизнь стоит того, чтобы жить», целью которого было 
не только дать  читателям необходимую информацию о вреде употребления наркотиков, но и призвать их думать, 
размышлять, делать выводы. Такие комплексные мероприятия способствуют более полному раскрытию всех возможных 
аспектов затрагиваемой проблемы. 

В Бурлинском районе сотрудник библиотеки-филиала с. Цветополь Т. И. Зель совместно с директором сельского 
Дома культуры провела «Единый день профилактики вредных привычек». Читателям, посетившим в этот день библиотеку, 
были показаны ролики социальной тематики. 26 июня сотрудники  библиотеки с. Каркавино Косихинского района вышли на 
улицы с опросом на тему: «Как вы относитесь к проблеме наркомании?». 

Получить наибольший эмоциональный отклик и заинтересованность у юношества позволяют диалоговые, 
дискуссионные, творческие формы массовых мероприятий, их библиотеки активно использовали для продвижения 
ценностей здорового образа жизни. 

Несколько примеров: совместно со школой был проведен агитспектакль «Нет – наркотикам, табаку и алкоголю» 
(Чарышский район); «круглый стол» «Скажи спайсу – нет» с участием участкового инспектора и диспут «Суд над наркома-
нией» (Бийский); беседа-диспут «Наркомания – болезнь?» (Табунский); диспут «Наркомания – битва продолжается» (Зале-
совский); конкурс слоганов «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно» (Залесовский). 

В ЦБС МБУ «Культурно-досуговый центр» г. Алейска продолжил работу киноклуб «Планета здоровья», занятия в 
котором проводятся ежемесячно для учащихся школы № 2. Дискуссия «Страшное слово «СПАЙС» не оставила 
равнодушным никого из ребят. Во время проведения в Доме досуга тематической программы «Твое будущее» ребята 
активно отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах, провели веселую зарядку, играли в подвижные игры, 
танцевали, участвовали в конкурсах.  

Для проведения профилактического мероприятия в одном из сел Алейского района избрали нетрадиционную 
форму: учащиеся школы пос. Заветы Ильича с работниками библиотеки, школы и сельского клуба приняли активное 
участие во флешмобе «Мы против наркотиков». Участники вышли на площадь,  привлекая внимание односельчан 
плакатами с надписями «Мы – против наркотиков!», «Мы выбираем жизнь!» и др. Акция была поддержана выступлением 
агитбригады под девизом «Жизнь дана на добрые дела!». Организаторы и участники этого массового проекта ставили 
перед собой серьезную цель: повлиять на выбор молодых жителей села в пользу здорового образа жизни, а не наркотиков.  

Здоровому образу жизни был посвящен день библиографии «Жизнь прекрасна! Не рискуй напрасно!» в ЦБС 
Немецкого национального района. В библиотеке экспонировалась выставка «Пусть всегда будет завтра!». В ходе беседы на 
тему: «Правонарушения и вредные привычки» была подчеркнута важность сохранения доверительных отношений с 
родителями в семье. Проблема курения в молодежной среде стала центральной темой еще одной беседы с подростками: 
«Быть здоровым – модно!». В процессе интерактивной беседы ребята отвечали на вопросы и формулировали рецепты 
здоровья. Информационная поддержка дня библиографии включала обзор «Учимся делать здоровый выбор» и 
электронную презентацию «Здоровый Образ Жизни».  

Многие библиотеки края приняли участие во Всемирном дне борьбы со СПИДом. Сотрудники Ребрихинской 
районной библиотеки приняли участие в заседаниях «круглых столов» «Молодежная наркомания» и «Молодежь против 
СПИДа» с обзором у тематической книжной выставки «Книжный мир» о любимом хобби и увлечениях подростков.  

В Поспелихинском районе для учащихся 9-х классов СОШ № 2 состоялся кинолекторий «Остановись и подумай». 
Ребята посмотрели и обсудили фильм о том, как действуют на организм человека курение и курительные смеси, 
энергетические напитки и наркотики.  

В лектории «Не загоняй себя в ловушку» в ЦБС Завьяловского района принял участие медицинский работник. 
Специалист разъяснила присутствующей молодежи все возможные негативные последствия употребления наркотиков.  

Районная антинаркотическая информационно-просветительская акция «Наш выбор – мир без наркотиков!» 
прошла во всех библиотеках Первомайского района. За время акции проведено много интересных и разнообразных по 
форме мероприятий: в библиотеке с. Сорочий Лог прошел обзор литературы «Есть другая дорога». Читателям 
представлены произведения на тему опасности наркомании: В. Липатов «Серая мышь», С. Андреев «Стайер», Ю. Сбитнев 
«Ловцы», И. Уканов «Вождь бедствий» и др.; сотрудник библиотеки с. Фирсово Н. В. Сапрыкина провела с читателями 
беседу-обзор по книге Н. Ветиорец «Виражи судьбы»;  специалисты межпоселенческой центральной библиотеки провели 
акцию «Мир без наркотиков», используя уличное пространство школьного стадиона, ведущие призывали прохожих и 
молодежь в поддержку акции оставить отпечатки своих ладошек на плакате «Я – против наркотиков».  

В межпоселенческой библиотеке Угловского района организован библиотечный квилт «Пристрастия, уносящие 
жизнь»: в течение первого этапа акции среди читателей библиотеки проводился опрос «Стоит ли мерить жизнь 
миллилитрами», стикеры с ответами читателей и информация, представленная библиотекарями, образовывали узор 
лоскутного полотна на информационном стенде. Второй этап квилта – «Наркомания: знак беды» – был ориентирован на 
антинаркотическое просвещение читателей. Во время третьего этапа «Табакокурение: унесенные дымом» читатели с 
интересом отвечали на вопросы и участвовали в диалоге «Что скрывает табачный дым?». Четвертый этап библиотечного 
квилта прошел под названием «Токсикомания: смех с летальным исходом». Тема также чрезвычайно актуальна: это 
«пристрастие» не менее опасно и не менее распространено, чем наркомания. 
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В библиотеке с. Сузоп Солтонского района в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков для юношеской аудитории проведена игра-дискуссия «Посидим – подумаем». Мероприятие прошло под 
девизом: «Объявляем бой наркомании всей! Мы хотим видеть счастье планеты детей!».  

Профилактический урок «Наркомания: от отчаянья к надежде» и день информации «Наркомания: путешествие 
туда без обратно» проведены в Родинской районной библиотеке. Студенты и старшеклассники посмотрели 
информационные видеоролики о пагубном влиянии наркотиков на здоровье человека, ответили на вопросы анкеты, 
получили в подарок информационные буклеты «Жизнь стоит того, чтобы жить!». Для участников мероприятия оформлялись 
книжно-иллюстративные выставки, проводились обзоры и рекомендательные беседы. В Родинской районной детской 
библиотеке провели игровой час информации «Просто скажи – Нет!». Дети не только получили нужные знания, но и 
поиграли в игры, поучаствовали в викторинах и конкурсах. Сотрудник библиотеки с. Каяушка Родинского района провела 
для юношества видеолекторий «Не отнимай у себя завтра». Фельдшер медицинского пункта рассказала подросткам о 
статистике наркомании в районе и крае, о влиянии наркотических веществ на мозг человека, библиотекарь провела 
ситуационные игры. 

Важной составляющей работы библиотек является не только предостережение о вреде пагубных привычек, но и 
призыв к здоровому образу жизни.  

Так, библиотека с. Орлово Немецкого района совместно с сельским Домом культуры провела игру-тренинг «Мы – 
за здоровый образ жизни» для учащихся 9-10-х классов. Во время часа размышления «От книги  к здоровому образу 
жизни», прошедшего в Егорьевской межпоселенческой центральной библиотеке, учащиеся 9-х классов не только слушали 
информацию о здоровом образе жизни, но и соревновались в эрудиции и талантах. Во время мероприятия в исполнении 
школьников прозвучали стихи о здоровом образе жизни. Девиз данного мероприятия: «Здоровый образ жизни – это 
счастье». 

В юношеской библиотеке г. Рубцовска в рамках декады по профилактике негативных явлений в молодежной среде 
«Я выбираю здоровье» в 2016 г. было проведено 11 мероприятий. Были представлены видеоклипы о том, как можно и 
нужно ярко жить, занимаясь спортом, посвящая время музыке, путешествиям, общению с друзьями, чтению книг. Встречу 
сопровождала выставка книг «Здоровым быть – хорошая привычка», на которой так же была представлена литература, 
популяризирующая спорт.  

Библиотеки ЦБС г. Заринска ежегодно проводят большую просветительскую работу с учащимися школ города. Так, 
Центральная городская модельная библиотека в тесном сотрудничестве с КГБУ «Наркологический диспансер» для 
подростков, находящихся в социально опасном положении провели уроки здоровья «В человеке все должно быть 
прекрасно» и «Подросток. Здоровье. Будущее». Мероприятия востребованы педагогами школ и проводились не по одному 
разу. 

Значительную работу муниципальные библиотеки края проводят в помощь родителям в целях профилактики 
девиантного поведения и вредных наклонностей детей и подростков. «Дети и наркотики: что нужно знать родителям» – по 
такой теме библиотекой-филиалом с. Титово Тогульского района проведено одно из занятий школы ответственного 
родительства. Библиотекари Мамонтовской центральной районной библиотеки им. И. Ф. Крюкова подготовили для 
родителей учащихся 9-го класса Мамонтовской СОШ презентацию журнала «Нарконет». 

В 2016 г. многие муниципальные библиотеки края издавали и распространяли разнообразные обучающие 
материалы по вопросам здорового образа жизни и о последствиях злоупотребления различными психоактивными 
веществами (буклеты, памятки, закладки и т. п.). Например, буклеты: «Не будь зависим – скажи наркотикам нет» (г. 
Белокуриха), «Я выбираю жизнь», «Скажем наркотикам – НЕТ!!!» (ЦБС г. Славгорода), «Будущее без наркотиков» 
(Ельцовский район), «Твоя жизнь – твой выбор», «Жизнь без вредных привычек», «Здоровая семья – здоровые дети» 
(Краснощековский район), «Осторожно: дурные привычки», «Жизнь стоит того, чтобы жить» (Родинский район) и др.; 
дайджесты: «Как уберечь ребенка от наркомании» (Тюменцевский район), «Скажи наркотикам нет!» (для подростков), 
«Остановить у края» (для родителей) (Шипуновский район); памятки: «Прочти и подумай!», «Наркотикам скажем – «НЕТ!» 
(Угловский район) и др.  

На базе центральных библиотек в 2016 г. проводились различные методические мероприятия. Так, в апреле в 
Бурлинской межпоселенческой модельной библиотеке состоялся «круглый стол» «Наркомания: проблема современного 
общества», для которого подготовлены консультации: «Популяризация здорового образа жизни и профилактика 
асоциальных явлений», «За здоровый образ жизни»; презентация «Юность без наркотиков»; выступления по обмену 
опытом «ЗОЖ – путь для всех». 

На базе Курьинской межпоселенческой центральной библиотеки прошел районный семинар «Наркомания – 
правовой аспект проблемы. Деятельность библиотек по профилактике асоциальных явлений в молодежно-подростковой 
среде», на котором заслушана консультация методиста, затем библиотекари обменялись опытом работы по данному 
направлению деятельности. 

Итак, в прошедшем году библиотеки края проделали важную и объемную работу по таким направлениям как 
позиционирование здорового образа жизни – необходимого компонента благополучного существования отдельного 
человека и общества в целом, а также по профилактике негативных привычек  (наркомания и токсикомания, табакокурение, 
подростковый алкоголизм). Ведь приобщение населения к чтению хорошей литературы разных жанров, использование 
огромного потенциала книги как средства развития личности и важнейшего источника нравственных ценностей 
опосредованно влияет на формирование разумного отношения к своему физическому, психическому и духовному здоровью. 
А чтение само по себе как форма проведения досуга, участие в познавательных и интересных культурно-досуговых 
мероприятиях библиотеки – действенная альтернатива бездумному времяпрепровождению детей и молодежи. 
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Духовно-нравственное и эстетическое развитие личности как одно из  
направлений библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках 

 
Муниципальные библиотеки как центры культуры играют важную роль в духовно-нравственном и эстетическом про-

свещении и воспитании. Это направление является одним из приоритетных в их деятельности. Библиотеки в 50 (72%) му-
ниципальных образованиях края к числу наиболее актуальных и востребованных среди читателей направлений библиотеч-
ного обслуживания отнесли мероприятия по духовно-нравственному воспитанию и эстетическому развитию личности.  

Наиболее активно в этом направлении работают библиотеки Бурлинского, Быстроистокского, Егорьевского, Ельцов-
ского, Каменского, Краснощековского районов. 

Муниципальные библиотеки отводят важное место в своей деятельности духовному просвещению и воспитанию де-
тей и юношества, поддерживают и развивают исторически сложившиеся христианские традиции. В рамках этого направле-
ния проводится множество мероприятий, посвященных православным праздникам:  

• Рождеству (фольклорный праздник «Разгулялось-то по миру Рождество» в Быстроистокском районе, 
епархиальный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мы славим праздник Рождества Христова» в Каменском 
районе);  

• Масленице (конкурсно-развлекательная программа «Как на масляну неделю…»,  «Широкая масленица», 
«Масленичные забавы» в библиотеках Бурлинского района);  

• Пасхе («Пасха – праздник светлого Христова воскресения» в Алейском районе, диалог-беседа «Пасха – 
праздник праздников» в Быстроистокском районе, «Пасха – истина и радость!», книжная выставка «День великого 
праздника – Пасхи Христовой» в Егорьевском районе, часы православия «Пасхальный праздник на Руси» в Каменском 
районе, мастер-классы по «писанкам» в Павловском районе и др.); 

• другим праздникам: Покров день (Усть-Пристанский район), Успение Пресвятой Богородицы (Бурлинский), 
Святая Троица (Каменский), Яблочный, и Медовый Спас (Павловский). 

Крупным событием стал День славянской письменности и культуры, который традиционно отмечается 24 мая в День 
памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Приуроченные к этому дню мероприятия прошли в библиотеках 
Алтайского, Каменского, Павловского районов. В Первоалейской библиотеке п. Алейского (Алейского района) прошла лите-
ратурно-игровая программа для детей «Я голову пред ним склоняю снова – Его Величество родное слово» о жизни Кирилла 
и Мефодия и истории просвещения славянских народов. В библиотеках Ельцовского района прошла беседа «Кирилл и Ме-
фодий – великие славянские просветители» (ЦРБ), познавательный час «Откуда письменность пошла» (билиотека с. Мар-
тыново), урок знаний «Аз бука» (библиотека с. Последниково). Ребрихинская районная библиотека совместно с краеведче-
ским музеем провела праздничное мероприятие  «Величие слова славянского», в рамках которого прошел историко-
литературный час «Вся гордость потомков в родном языке». 

Другое важное событие – День православной книги. В честь праздника в библиотеках Краснощековского района про-
ходили экспресс-часы с обзором книг «Православная энциклопедия», в районной детской библиотеке состоялся праздник 
«Книга – великий дар человеку от Бога». Читателей познакомили с историей возникновения первой печатной книги «Апо-
стол». Это и ряд других мероприятий были организованы в рамках реализации мини-проекта «Русь моя, православная», 
направленного на популяризацию духовно-нравственной литературы и возрождение духовных традиций русского народа.  

В библиотеках Советского района проведены беседы, обзоры литературы «Путешествие в мир православной кни-
ги», «Книга – путь в духовный мир». В библиотеке г. Алейска мероприятия, посвященные Дню православной книги, прошли 
под общей темой «Свет духовного мира»; на одноименной выставке были представлены энциклопедические издания, аль-
бомы по искусству, произведения писателей-классиков.  В Верх-Катунской библиотеке Бийского района для учащихся 9-11 
классов совместно с храмом и школьной библиотекой была подготовлена беседа «Структура современной книги». Меро-
приятия в рамках Дня православной книги в Усть-Калманском районе проводились совместно с приходом Михайло-
Архангельской церкви. 

В Михайловском районе межпоселенческой библиотекой совместно с настоятелем Церкви архангела Михаила не-
сколько лет подряд  для учащихся старших классов в День православной книги проводятся тематические вечера. В 2016 г. 
прошел православно-литературный вечер «Свет под книжной обложкой». 

Стоит отметить, что важным условием успешного проведения мероприятий в рамках духовно-нравственного про-
свещения является сотрудничество с представителями местного православного сообщества. Плодотворно в этом направ-
лении работают библиотеки Ельцовского района. Совместно с Церковью Петра и Павла села Ельцовка здесь проводятся 
различные мероприятия для детей: Детской библиотекой Ельцовского района был организован праздник в Международный 
день защиты детей, в ходе которого с детьми проводились познавательные игры, громкие чтения на тему православия. В 
период летних каникул для воспитанников лагеря дневного пребывания при Церкви Петра и Павла в детской библиотеке 
прошла слайд-беседа с просмотром мультфильма «Пророк Илья». В октябре прошла игровая программа в рамках проекта 
«Православная книга: просвещая ум и сердце». В библиотеку в дар было передано более 70 книг. 
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Много лет на базе центральной детской библиотеки Курьинского района работает духовно-нравственное объедине-
ние «Купель». Ежегодно в рамках работы клуба проходят уроки нравственности, доброты, православные часы, встречи с 
настоятелем Знаменской церкви. Здесь же в рамках проведения Года Греции в России и празднования 1000-летия русского 
присутствия на Афоне в Курьинской модельной библиотеке состоялась видеовстреча «Афонские пейзажи», кинолекторий 
«Подвижники русского Афона» прошел в центральной детской библиотеке с детьми, посещающими воскресную школу, вни-
манию читателей была представлена выставка-коллаж «Уголок святой Руси на Афоне». 

В городских библиотеках духовно-нравственное воспитание также активно развивается. В ЦБС г. Барнаула прошел 
молодежный форум «Духовность. Нравственность. Культура». Вниманию участников форума было представлено видеовы-
ступление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Слово пастыря». Урок благочестия «Обитель Преподобного Сер-
гия» подготовили для детей в ЦДБ им. К. И. Чуковского, в библиотеке-филиале № 17 прошел духовный час «Доброта, как 
храм, всему основа». 

Нравственное воспитание 
Нравственное воспитание – это процесс формирования представлений о добре и зле, норм поведения в обществе, 

отношения к окружающим, семье, труду и т. д. Работа по нравственному воспитанию в муниципальных библиотеках ориен-
тирована в первую очередь на подрастающее поколение. Для детей и юношества проводится множество мероприятий по 
разным направлениям:  

• Уроки нравственности: «Передай добро по кругу» (Быстроистокский район), «Друг – кто он?» (библиотека 
поселка городского типа Малиновое озеро Михайловского района), «Что такое хорошо, что такое плохо?»: мероприятие по 
правилам поведения детей в гостях, на улице, об отношении детей к взрослым (библиотека с. Бастан Михайловского 
района). Нравственный диалог «Доброта зажигает звезды» состоялся в библиотеке Курьинского района, час духовности 
«Милосердие – отклик души» – в Михайловской межпоселенческой библиотеке. «Венец всех ценностей – семья!» – урок 
нравственности, посвященный возрождению авторитета семьи, духовности и семейных норм, воспитанию чувства любви к 
своим родным и близким, прошел в библиотеке Родинского района;  

• Уроки этикета и вежливости: «Душу исцелит добро» (Усть-Беловская библиотека Краснощековского района), 
урок этикета «Вежливость – каждый день» (Немецкий район). В Пуштулимской библиотеке Ельцовского района с 
подростками проведен диспут «Вежливый человек – какой он?». В Краснощековском районе Всемирный день «Спасибо» 
представил собой уроки этикета «Сохрани в себе человека»; 

• Уроки толерантности «Живи в мире с собой и другими» (Егорьевский район), «Будьте добры» (Советский район), 
беседа «Не должно быть чужих среди своих» в Новокаменской библиотеке (Ельцовский район). 

В центральной библиотеке Егорьевского района для учеников старших классов проведен  этический видеоурок 
«Нравственные ценности». На мероприятии выступили психолог, социальный педагог, преподаватель этики в вузе и меди-
цинский работник. Теме урока была посвящена выставка «Нравственные проблемы современного мира», слушателям вру-
чены буклеты «Кодекс поведения воспитанного человека». 

В рамках Года доброты в библиотеке с. Коробейниково Усть-Пристанского района состоялось мероприятие «Добро-
та идет по свету». В Угловском районе прошла Неделя доброты. Приуроченные к этому событию мероприятия были посвя-
щены теме толерантности и миролюбия, добра, милосердия, отзывчивости и вежливости. В библиотеках района оформле-
ны выставки: «Добрый мир любимых книг», «Уголок толерантности», «Будьте добры и человечны», «Путешествие в город 
Вежливости и Доброты», «Без добрых книг душа черствеет». Неделя доброты завершилась Всемирным днем приветствий 
21 ноября. 

Ярким событием 2016 г. стала благотворительная акция «Твори добро!», организованная Гоноховской библиотекой 
Каменского района совместно с благотворительным магазином «Капля Добра» (г. Камень-на-Оби). Цель акции – оказание 
помощи детям и подросткам из социального приюта «Лучик» и неблагополучным семьям. В ходе акции для нуждающихся 
был осуществлен сбор теплых вещей, школьных принадлежностей и игрушек. Такие мероприятия позволяют библиотека-
рям на собственном примере показать важность проявления доброго отношения к окружающим. 

В Михайловской библиотеке отпраздновали День спонтанного проявления доброты, где прошла акция «Передай 
добро по кругу». Тематическая выставка «Без добрых книг душа черствеет» была посвящена книгам, в которых доброта, 
отзывчивость и милосердие помогают преодолевать жизненные преграды. Особенностью акции стала «Ромашка добрых 
дел». Каждый читатель выбирал себе лепесток с добрым деянием, которое он мог бы совершить, выйдя из библиотеки. 
Например, покормить бездомных животных, помочь пожилым людям, навести порядок в своём дворе, сказать комплимент 
близкому человеку, подарить книгу библиотеке и т. д. В свою очередь библиотекари предлагали всем желающим взять 
наугад цветную записку с позитивным жизненным советом от психолога Михаила Литвака. 

Культура общения – важная составляющая нравственного воспитания. Актуальность этого направления 
обусловлена тем, что недостаток вежливости и терпимости в отношениях между людьми – одна из ключевых проблем 
современного общества. На решение этой проблемы направлены различные мероприятия муниципальных библиотек. В 
библиотеке с. Мартыново Ельцовского района прошел час общения «Дружба начинается с улыбки». В библиотеке  
с. Красный Яр Советского района в марте 2016 г. проведена беседа «Что такое сквернословие». В библиотеке с. Сузоп 
Солтонского района прошел час доброты «Волшебные слова и поступки» и «Как вести себя в гостях». 

Павловская модельная библиотека в рамках проекта «Книга. Молодость. Успех» работает по направлению «Легко ли 
быть молодым»,  целью которого является содействие формированию социальных норм поведения, активной жизненной 
позиции молодого поколения и воспитание посредством чтения. В соответствии с этим направлением проведены 
мероприятия «Искусство общения», «Причины и последствия. Как побороть стресс», «Серьёзный разговор: курение».  
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К одной из наиболее острых проблем современного общества обратились посредством часа откровенного разговора «Игры 
с разумом: гаджеты подчиняют человека». 

Не менее актуальная тема поднята районной библиотекой Родинского района: здесь прошел час полезной 
информации «Этикет в Интернет» с целью привлечения внимания молодёжи к правилам хорошего тона в сетевом 
пространстве. В условиях развития новых средств связи человек сталкивается с необходимостью освоения специфических 
навыков поведения и общения – на это и было направлено мероприятие, в ходе которого продемонстрированы обучающие 
видеоролики, проведена ситуационная игра и розданы буклеты «Как не следует вести себя в сети Интернет».  

Эстетическое воспитание – важнейшая сторона духовно-нравственного развития личности посредством приобще-
ния к ценностям искусства. В этом направлении муниципальными библиотеками проводится множество различных меро-
приятий, посвященных разным видам искусства: музыке, живописи, поэзии, театру, кино. 

В Родинском районе жизни и творчеству великих художников, композиторов, режиссёров были посвящены слайд-
беседа «Истории на полотнах художников» и музыкальная гостиная «Свидание с музыкой», прошедшие в библиотеке  
п. Красный Алтай, организована экскурсия-спектакль в Алтайский театр кукол «Сказка» «Тайны кукольного театра». 

Множество мероприятий было организовано для любителей музыки. Библиотекой п. Малиновое озеро Михайловско-
го района совместно с культурно-досуговым центром и преподавателями музыкальной школы для участников клуба «Лада» 
подготовлен вечер-кафе «Романса трепетные звуки». В библиотеке г. Заринска состоялся музыкальный кинокарнавал «Му-
зыка кино на волнах нашей памяти».  

С целью поддержки инициативы молодежного поэтического творчества и публичного художественного чтения в цен-
тральной библиотеке Тальменского района организован поэтический бал «Молодая лира» среди студентов и молодежи. 

В рамках Всемирного дня красоты в библиотеке с. Гoнoxoвo Каменского района состоялась презентация выставки 
книг и периодических изданий по интерьеру и дизайну «Эстетика в быту». 

2016 г. был богат на юбилейные даты:  
• К 240-летию со дня рождения русского художника В. А. Тропинина организован  для читателей Ельцовской 

библиотеки  слайд-просмотр «Крепостной портретист». 
• Выставка-портрет «В мятежном поиске прекрасного: 160 лет М. Врубелю» открыта в библиотеке  

с. Константиновка Кулундинского района. 
• К 160-летию со дня образования Третьяковской галереи в детской библиотеке Ельцовского района совершена 

виртуальная экскурсия «Третьяковская галерея». В Разумовской поселенческой библиотеке Родинского района проведен 
познавательный час «160 лет Государственной Третьяковской галерее». 

Час искусства «Сказка в русской живописи» о творчестве художников В. Васнецова и Н. Рериха в сопровождении 
книжной выставки «Любимые сказки любимых писателей» проведен в библиотеке с. Чинета Краснощековского района.  

В рамках эстетического воспитания муниципальные библиотеки отводят важное место творчеству местных деятелей 
культуры и искусства. Библиотекарем ЦРБ Ельцовского района подготовлен видеофильм «Живет такой художник» о мест-
ном художнике В. Н. Вершинине. Его работы в течение года выставляются в читальном зале библиотеки, организуются вы-
ставки, проводятся встречи с художником. 

В 2016 г. библиотека с. Алтайское Табунского района присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств». При-
уроченное ко Дню единения народов мероприятие было посвящено творчеству поэтов, композиторов, художников, скуль-
пторов, кинематографистов, которые создавали свои произведения в годы Великой Отечественной войны.  

Активную работу по эстетическому воспитанию ведут библиотеки ЦБС г. Барнаула. На базе библиотек города откры-
то 4 музея: музей редкой книги в ЦГБ им. Н. М. Ядринцева, музей «Эволюция вещи» в ЦДБ им. К. И. Чуковского, музейная 
комната «Архаика» в библиотеке-филиале № 16 в п. Восточном и музейная комната народной артистки РФ С. П. Талалае-
вой в мемориальной библиотеке им. В. М. Башунова (библиотека-филиал № 36) и два выставочных зала: в мемориальной 
библиотеке им. В. М. Башунова (библиотека-филиал № 36) – павильон современного искусства «Открытое небо» и в ЦДБ 
им. К. И. Чуковского – выставочный зал современного искусства «Отражение». 

В музее редкой книги ЦГБ им. Н. М. Ядринцева в 2016 г. продолжилась реализация  проекта «Волшебный мир. Театр 
и книга», совместно с Алтайским государственным театром для детей и молодежи им. В. С. Золотухина. В рамках проекта  
в фойе театра библиотекой были организованы экспозиции «Евгений Шварц: настоящий волшебник», «Валерий Золотухин. 
Жизнь и кино», «А. Н. Островский – отец русского национального театра» и ряд других. 

Библиотека-филиал № 15 с 2009 г. ведёт работу по программе «Магия искусства». В 2016 г. мероприятия в рамках 
программы были посвящены истории развития кинематографа. Духовно-нравственному и эстетическому воспитанию по-
священы проекты в библиотеке-филиале № 10 – «Пушкинская гостиная», библиотеке-филиале № 20 – программа «Шаг  
в будущее» и библиотеке-филиале № 30 – проект «Волшебные куклы». 

В целом можно говорить о том, что муниципальные библиотеки края продолжают занимать одно из ведущих мест  
в духовно-нравственном и эстетическом воспитании. Имея огромный потенциал в этой сфере, библиотеки способствуют 
приобщению к духовным и нравственным ценностям, ценностям культуры и искусства через книгу и чтение. 
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А. Н. Левкович, 
главный библиотекарь 

отдела обслуживания пользователей АКУНБ  
 

Деятельность муниципальных библиотек по патриотическому воспитанию 
населения Алтайского края 

 
С мая 2016 г. в регионе действует закон «О патриотическом воспитании в Алтайском крае»1. В этом документе 

прописаны цели патриотического воспитания, субъекты, основные направления деятельности. Библиотеки, в ряду других 
организаций культуры, являются одним из субъектов патриотического воспитания населения региона. 

Библиотеки – социально активный институт, важное звено в системе патриотического воспитания и просвещения, 
проводник политики государства в широкие слои общества. Воспитание сегодня – это в первую очередь содействие разви-
вающему чтению, в основе которого лежат культурные ценности России: ее история, литература, искусство, духовное и 
художественное наследие народов, живущих в нашей стране.  

В течение года в библиотеках края прошло множество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание 
читателей. Активно использовались самые разнообразные формы библиотечной работы: книжно-иллюстративные и озву-
ченные выставки, фотовыставки, исторические диспуты, беседы и викторины, флешмобы, часы и уроки памяти, граждан-
ственности, мужества, читательские конференции, чтения, общекраевые акции памяти, брейн-ринги, вечера-диалоги, тема-
тические вечера, встречи с ветеранами, литературно-музыкальные композиции, заседания клубов, игровые формы массо-
вой работы, турниры и мн. др. Разнообразие форм способствует продвижению к читателям информационных ресурсов пат-
риотической тематики, воспитывает уважение к прошлому нашей страны и формируют понимание патриотизма как свойства 
культуры человека. 

Главной темой патриотического воспитания в 2016 г. оставалась Великая Отечественная война. 
Библиотеки Мамонтовского и Ребрихинского районов 4 мая 2016 г. приняли участие в VII Международной акции 

«Читаем детям о войне», которая проводится по инициативе Самарской областной детской библиотеки в самых разных 
уголках России и за её пределами. Библиотекари провели час одновременного чтения произведений о Великой Отече-
ственной войне. В библиотеках, школах, детских садах детям были прочитаны вслух лучшие образцы художественной ли-
тературы, посвященной событиям 1941–1945 гг. Например, в библиотеке с. Клочки Ребрихинского района для учащихся 1-х 
классов прошло чтение и обсуждение рассказа А. Митяева «Треугольное письмо».  

Уже второй год в канун Дня Победы в библиотеках Заринского района проходит патриотический марафон чтения 
«И память о войне нам книга оставляет». На первом этапе в рамках литературной эстафеты «Он – наш герой, он – наша 
слава» прошли мероприятия, увековечивающие память героев войны. Это – и наши земляки, и литературные герои, 
прототипы которых принимали участие в сражениях Великой Отечественной. 5 мая в рамках районной акции «День военной 
поэзии» библиотекари проводили обзоры у книжных выставок о поэтах-фронтовиках, затем участники акции совершили 
уличное шествие, в процессе которого предлагали всем желающим прочесть любимое стихотворение о войне. В этот день 
жители района вспоминали строки из произведений А. Твардовского, С. Прокофьева, К. Симонова, В. Лебедева-Кумача,  
О. Берггольц, Р. Гамзатова и др.  

Президентом РФ 2016 г. был объявлен Годом российского кино, поэтому многие патриотические акции связывали 
тему Великой Отечественной войны и кинематограф. Например, многие библиотеки края присоединились ко всероссийской 
акции по организации и проведению киноуроков «Есть такая профессия – Родину защищать», посвящённых 45-летию 
фильма «Офицеры». В Целинном районе в рамках этой акции, по муниципальному заказу районной администрации, биб-
лиотеки организовали с учащимися 7–11 классов киноконференцию. Демонстрация фильмов и презентаций производилась 
с применением информационных технологий, использовалось мультимедийное оборудование школ. После просмотра и 
обсуждения фильма «Офицеры» в библиотеках сёл Воеводское и Поповичи подростки ещё долго не расходились под впе-
чатлением от фильма.  

Накануне Дня защитника Отечества библиотека с. Ненинка Солтонского района совместно с Домом культуры про-
вели литературно-кинематографический час, в рамках которого показали читателям фильм «Северная кавалерия».  

В марте 2016 г. Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской (далее – АКДБ) призвала библиотеки 
края, работающие с детьми, принять участие в краевом патриотическом флешмобе «Связь поколений не прервётся!». 
Флешмоб проводился 5 мая 2016 г. в рамках краевой акции «Вечный огонь», которая в течение ряда лет проходит в детских 
библиотеках края в канун празднования Дня Победы.  

Практически все библиотеки края откликнулись на призыв АКДБ и приняли участие в акции. Например, в  цен-
тральной детской библиотеке г. Славгорода акция началась с урока памяти «Спасибо солдату за мир на земле!» – краткого 
экскурса по страницам истории времён Великой Отечественной войны и медиапрезентации книжной выставки, с произведе-
ниями которой аудиторию познакомили громкие чтения в рамках мероприятия.  

                                                           
1 О патриотическом воспитании в Алтайском крае : закон Алтайского края от 05.05.2016 № 31-ЗС (принят Постановлением 
АКЗС от 28.04.2016 № 110) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. – Режим 
доступа : http://www.pravo.gov.ru, 06.05.2016. – Заглавие с экрана. 
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В День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) для юного поколения сотрудники 
центральной городской библиотеки г. Барнаула провели мастер-класс по изготовлению макета «Вечного огня» и белых 
бумажных журавликов. Минутой молчания и зажженной свечой ребята почтили память солдат, не вернувшихся с войны.  
В акции приняли участие 250 девчонок и мальчишек из оздоровительных лагерей школ и детских садов города, а также дети 
с ограничениями жизнедеятельности «Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального района».  

Восемь библиотек г. Рубцовска приняли участие в общероссийском историко-патриотическом проекте 
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина «Бессмертная память о войне». Впервые была использована новая форма 
подачи материала – день в истории, в ходе мероприятия вниманию слушателей была предложена почасовая хроника 
основных событий первого дня войны.  

Вечер-воспоминание «Они ковали победу» провели библиотекари с. Тягун  Заринского район. Чтобы лучше почув-
ствовать эпоху военных лет, участникам представилась возможность совершить импровизированное военно-историческое 
путешествие по дорогам войны. Три команды по пять человек получали маршрутные листы и по сигналу расходились по 
«военным» станциям выполнять конкурсные задания. Команда победителей была награждена грамотами. 

Библиотека с. Жилино Первомайского района совместно с Домом культуры провели библиозарницу «Дорога к по-
беде» для учащихся 5–7 классов, которая была посвящена памяти односельчан-фронтовиков.  

«История одной медали» – урок мужества проведен библиотекой с. Луговское Зонального района. Совместно с му-
зеем для учащихся 5–11 классов была подготовлена презентация о наградах: орден Александра Невского, медаль «За от-
вагу», медаль «За боевые заслуги», а директор музея рассказала о наших земляках, получивших эти награды. 

В рамках Дня неизвестного солдата в г. Славгороде была организована встреча с П. Воронковым – организатором 
отряда, который принимал участие в археологических раскопках в местах боевых сражений. В режиме диалога гость рас-
сказал о том, как проходили раскопки, предоставил возможность рассмотреть экспонаты, прикоснуться к историческим со-
бытиям военных лет.  

В Егорьевском районе муниципальными библиотеками проведена акция «Звёзды памяти», которая вызвала осо-
бенный интерес у читателей. Они писали на маленьких звёздочках имена своих родственников, воевавших в годы Великой 
Отечественной войны, а затем прикрепляли их на большую звезду памяти, размещенную на выставке. 

В библиотеке рабочего пос. Малиновое Озеро Михайловского района прошла литературно-музыкальная гостиная 
«Музыка войны и победы». Мероприятие подготовлено совместно с культурно-досуговым центром. Ведущие познакомили 
гостей с поэтами военного времени, их стихи прочитали ребята из театральной студии «Прометей», а военные песни про-
звучали в исполнении участников художественной самодеятельности КДЦ.  

Немало внимания библиотеками края уделяется возрождению славы русской армии, созданию у детей и подрост-
ков ее положительного образа. 

В Ельцовском районе в рамках дня информации «Правовое поле призывника» состоялась встреча старшеклассни-
ков – будущих призывников Российской армии с начальником отдела военного комиссариата по Ельцовскому и Тогульскому 
районам, а также начальником отделения мобилизации и планирования военного комиссариата. Встреча началась со 
слайд-презентации «Держава армией крепка». Затем гости рассказали ребятам об особенностях призывной кампании, ви-
дах войск в Российской Федерации, обозначили категории граждан, подлежащих отсрочке от службы в армии, военных учи-
лищах страны, ответили на многочисленные вопросы. Библиотекарем сделан обзор выставки «С русскими защитниками 
через века». В заключение были розданы буклеты «Отечеству на верность присягаю» и «Нужные законы для призывников: 
СПС «КонсультантПлюс в помощь призывнику».  

Накануне Дня защитника Отечества библиотекари центральной межпоселенческой библиотеки Калманского райо-
на провели для учащихся 8-х классов час патриотизма «Праздник мужества и отваги». Ребята узнали историю праздника, 
пообщались с главой Калманского сельского совета И. М. Немцевым и местным жителем В. Тюковым, который недавно 
проходил службу в Российской армии.  

В библиотеке-филиале № 3 г. Рубцовска большой резонанс среди учеников 8 и 9 классов вызвала встреча с пол-
ковником в отставке С. В. Флаот. На встрече «Один день из армейской жизни» он рассказал о том, с какими трудностями 
придется столкнуться ребятам во время срочной службы.  

Сегодня в работе с молодежью важно использовать интерактивные формы, позволяющие вовлекать в действие 
всех участников, не оставляя пассивных зрителей. Ко Дню защитника Отечества библиотекари Мамонтовского района 
участвовали в подготовке и проведении конкурсных программ «А ну-ка, парни!» (библиотека с. Корчино), «Жизнь солдата не 
легка» (библиотека с. Крестьянка), военно-спортивной игры «Подвиги отцов – крылья сыновей» (библиотека с. Кадниково), 
«Армейский калейдоскоп» (библиотека с. Травное).  Команды юношей-старшеклассников соревновались в ловкости, силе, 
смекалке. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, – это особый день для всех, кто 
исполнял свой воинский и гражданский долг за пределами СССР и России. В библиотеке с. Береговое Панкрушихинского 
района 14 февраля 2016 г. прошел день памяти, посвященный односельчанину Г. Уколову – кавалеру ордена Красной 
Звезды, погибшему в Афганистане. Весь материал был оформлен в выставку «Навеки 19-летний». Под этим же заголовком 
в школе прошел час мужества. Гостями были воспитанники детского дома. В завершение мероприятия были закреплены 
цветы на мемориальной доске на здании школы. Такой же час памяти был проведен вечером для молодежи села. Выставка 
материалов осталась в библиотеке.  

Уроки мужества «Это память стучится в наши сердца», посвященные пребыванию наших войск в Афганистане, 
прошли также в библиотеках Троицкого района.  
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Борьбе с терроризмом в последнее время уделяется очень большое внимание, и библиотеки края не остаются в 
стороне от этой проблемы. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) был впервые отмечен в библиотеках 
Алтайского края совместно со школами, прошли мероприятия в основном для учащихся. Так, в библиотеке с. Георгиевка 
Локтевского района прошло мероприятие под названием «Сгорая, плачут свечи», посвященное событиям, произошедшим в 
2004 году в северо-осетинском городе Беслане.  

В 2016 г. исполнилось 30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Чернобыльской трагедии были посвящены 
несколько мероприятий в разных библиотеках края. В г. Рубцовске состоялась презентация книги «Горькая память Черно-
быля». На встречу с составителем книги, сотрудником краеведческого музея М. А. Кагикиной и руководителем Рубцовской 
общественной организации «Семипалатинск–Чернобыль» А. М. Першиным пришли кадеты корпуса юных спасателей. 
Большое впечатление на молодых людей  произвела презентация «Героизм и мужество ликвидаторов ЧАЭС», подготов-
ленная в библиотеке пос. Тумановский Завьяловского района. Ремзаводская библиотека с. Павловск на урок памяти «Веч-
ное эхо Чернобыля» пригласила участника ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы А. А. Рыбина.  

Основная цель патриотического направления деятельности библиотек – воспитание граждан, обладающих высо-
кой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение и к своему исто-
рическому наследию, и к языкам, традициям и культуре других народов. В полной мере можно достигнуть этой цели, прово-
дя мероприятия, приуроченные к Дню России, Дню Государственного флага Российской Федерации, Дню славянской пись-
менности и культуры, Дню единения народов и другим памятным датам. 

Ко Дню России сотрудники центральной городской библиотеки им. Н. М. Ядринцева (г. Барнаул) совместно со 
студентами Алтайского государственного института культуры провели патриотическую акцию «Моя Россия». Цель акции – 
напомнить горожанам об истории появления одного из главных патриотических праздников нашей страны. Акция 
проводилась на площади Октября, в ее рамках был проведен социологический опрос «Россия – Родина моя», в котором 
приняли участие 77 респондентов. Все участники акции получили в подарок информационные книжные закладки, 
посвященные Дню России. 

Библиотекой пос. Октябрьский Змеиногорского района проведен вечер-раздумье «Я. Мой дом. Моя Россия», по-
священный Дню России. К вечеру была подготовлена подборка книг об истории г. Змеиногорска и Змеиногорского района, а 
также статей из газет. В заключение мероприятия проведена викторина «Путешествие по России». 

Творчески подошли к организации празднования Дня России библиотеки Первомайского района. Боровихинская 
межпоселенческая центральная библиотека присоединилась к акции «Мы – россияне!», которая проходит ежегодно во мно-
гих городах нашей Родины. С утра на улице возле библиотеки был оформлен праздничный стенд, где каждый желающий 
мог приколоть на импровизированный флаг, олицетворяющий в этот день территорию нашей страны, бумажного человечка 
с названием места, в котором он родился. В читальном зале была подготовлена литературно-музыкальная программа «Ты 
живи, моя Россия!».  

В библиотеке пос. Казачий прошла интеллектуальная игра «Традиции России». В библиотеке с. Жилино совместно 
с Домом культуры проведен день информации «Моя страна, моя Россия», который включил в себя книжно-иллюстративную 
выставку, а также театрализованное представление. Библиотека с. Бобровка совместно с Домом культуры провела для 
детей литературно-поэтический час «Славим Родину – Россию». Желанным гостем мероприятия стал местный поэт   
Ю. М. Першин, который читал детям свои стихи и сказки. В библиотеке с. Фирсово проведен познавательный час «Крым, 
2014 год: расширяем границы». Ребята с интересом приняли участие в викторине «Мы – россияне», дискутировали, выска-
зывали свое мнение о присоединении Крыма к России, о конституционных правах, обязанностях и свободах. 

Муниципальные библиотеки края активно подключились к празднованию Дня единения народов и провели ряд 
массовых мероприятий для различных категорий пользователей: исторические экскурсы, часы патриотизма, уроки муже-
ства и т. п. Библиотека с. Гальбштадт Немецкого национального района провела для учащихся исторический калейдоскоп 
«Путь к единству». Целью данного мероприятия являлось знакомство обучающихся с историей праздника и значимостью 
событий 1612 г. для дальнейшей истории нашей страны, воспитание чувства патриотизма и любви к Родине.  

Ко Дню единения народов библиотекой с. Чинета Краснощековского района совместно с Домом культуры проведе-
на литературная программа «Вслушайся в имя – Россия!». Со сцены звучали стихи и песни, посвященные Родине. К этому 
мероприятию была приурочена книжная выставка «Россия – Родина моя». Дети и взрослые смогли ознакомиться с литера-
турой по истории России, больше узнать о К. Минине и Д. Пожарском, возглавлявших народное ополчение.  

Целям патриотического воспитания служили мероприятия, приуроченные к различным историческим датам. Исто-
рический час «Я хочу остаться наедине со своей совестью» (Ельцовский район) был посвящен 155-летию отмены крепост-
ного права и проведен с учащимися старших классов. К 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина – известного историо-
графа, писателя, журналиста была оформлена выставка-знакомство «Первооткрыватель русской истории» (Зональный 
район). В Павловской модельной библиотеке им. И. Л. Шумилова состоялись встречи учащихся с журналистом, корреспон-
дентом газеты «Алтайская правда», автором книг серии «Неизвестный Алтай» А. С. Муравлевым. Он представил свою но-
вую книгу «Михаил Калашников» из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». В рамках деятельности патриотического клуба «Растем 
патриотами» в детской библиотеке Ельцовского района прошел урок-презентация «Великий конструктор-оружейник»  
(о М. Т. Калашникове). Также прошла виртуальная экскурсия по Кремлю и Красной площади для учащихся.  

Практически все библиотеки края отметили выставками и различными мероприятиями 55-летие первого полета 
человека в космос.  

В феврале библиотеки края традиционно проводят месячник патриотического воспитания. Например, в Каменском 
районе он включил в себя мероприятия, приуроченные к годовщине Сталинградской битвы, Дню юного героя-антифашиста, 
дню вывода советских войск из Афганистана, Дню защитника Отечества. В центральной детской библиотеке г. Алейска  
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в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания прошел заключительный этап городского конкурса чтецов 
«Пою мое Отечество» среди учащихся начальных классов. 

В библиотеках ЦБС г. Барнаула реализованы следующие творческие программы по патриотическому воспитанию: 
«Родина: Алтайский край», «Шаг в будущее», «Далекому мужеству верность храня». 

В планах библиотек края – продолжать совершенствование форм мероприятий по патриотическому воспитанию, 
расширять их тематику, привлекать широкую и заинтересованную молодежную аудиторию с целью формирования полно-
ценного гражданского сознания нового поколения. 

 
 
 
 

Е. Н. Попкова,  
главный библиотекарь 

 информационно-библиографического  отдела АКУНБ 
 

Деятельность ПЦПИ и школ компьютерной грамотности в муниципальных 
библиотеках Алтайского края в 2016 г. 

 
Обеспечение свободного доступа граждан к социально значимой и правовой информации, правовое информиро-

вание и просвещение населения по-прежнему являются приоритетными задачами в работе учреждений культуры, в том 
числе публичных библиотек. Свободный доступ к правовой информации обеспечивают публичные центры правовой ин-
формации (ПЦПИ), действующие в региональных и муниципальных общедоступных библиотеках РФ. 

Региональная сеть ПЦПИ Алтайского края, развиваясь с 1998 г. в рамках общегосударственного проекта «Созда-
ние общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек», в настоящее вре-
мя насчитывает 97 центров и пунктов доступа к правовой информации. Из них 16 – действуют на базе городских библиотек, 
45 – центральных районных библиотек, 36 – сельских библиотек. 

В 2016 г. создано 2 ПЦПИ: в библиотеке-филиале № 14 МБУ «ЦБС г. Барнаула», Курской поселенческой библио-
теке-филиале Кулундинского района. 

Публичные центры правовой информации сегодня особенно ярко реализуют одну из важнейших функций, прису-
щих библиотеке как социальному институту, – социализирующую, т. е. помогают человеку решать свои жизненные пробле-
мы, а также осуществляют развитие правового сознания личности. Основные направления работы ПЦПИ при библиотеках:   

- обеспечение общедоступности правовой и социально-значимой информации всех уровней; 
- оперативное, качественное информационное обслуживание населения, муниципальных образований, субъектов 

малого предпринимательства, управленческих структур;   
-  формирование правовой культуры и развитие правосознания граждан; 
- формирование финансовой грамотности населения; 
- развитие потребительской культуры разных категорий пользователей; 
- информирование населения о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде; 
- повышение качества и совершенствование форм информационно-справочного обслуживания в  области права. 
Работа ПЦПИ библиотек края по правовому информированию и просвещению населения строится на основе тра-

диционных печатных источников информации (книжных и периодических изданий юридического характера), электронных 
правовых баз данных («КонсультантПлюс», «Законодательство России», «Гарант»), собственных БД (библиографических и 
полнотекстовых) и ресурсов Интернета. 

Особое внимание ПЦПИ уделяют формированию фонда опубликованных и неопубликованных официальных до-
кументов муниципального образования: постановлений и решений органов местного самоуправления, планов, отчетов, ста-
тистических и аналитических материалов. Библиотеки формируют папки официальных документов своего муниципального 
образования, создают электронные базы данных нормотворческой деятельности органов местного самоуправления. 
Например, «Закон. Алейск» (г. Алейск), «Документы местного самоуправления» (г. Рубцовск), «Официальные документы 
органов местной власти» (Залесовский район), «Неопубликованные материалы органов местного самоуправления» (Алтай-
ский район), «Местное самоуправление» (Родинский район), «Муниципальные правовые акты» (Чарышский район) и др.  

В сложных социально-экономических условиях важную роль в деятельности публичных центров правовой инфор-
мации в муниципальных библиотеках Алтайского края играет обеспечение доступа к Интернету. Глобальная сеть позволяет 
сотрудникам и пользователям муниципальных библиотек активно осваивать правовые и официальные сайты, в частности, 
Официальный интернет-портал правовой информации, Портал государственных услуг, Официальный сайт Алтайского края, 
сайт Пенсионного фонда РФ и др. 

В настоящее время более 90% ПЦПИ библиотек края подключены к Интернету, и муниципальные библиотеки 
предоставляют доступ к справочно-правовым системам «Законодательство России», «КонсультантПлюс». С августа 2016 г. 
муниципальные библиотеки края, имеющие доступ к Интернету, в связи с отключением библиотек от оффлайн-версии СПС 
«КонсультантПлюс», предоставлявшейся в рамках программы «Информационная поддержка российских библиотек», пере-
шли на использование некоммерческой интернет-версии СПС «КонсультантПлюс». В 4 городских ЦБС (гг. Барнаула, Бий-
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ска, Заринска, Рубцовска), библиотеке МБУК «ДК «Кристалл» ЗАТО Сибирский и 2 районных библиотеках (Рубцовского, 
Суетского районов) установлена локальная информационно-правовая система «ГАРАНТ». 

Публичные центры правовой информации края активно создают интернет-страницы на сайтах своих библиотек 
(ЦГБ гг. Барнаула, Бийска, Заринска, Рубцовска, Славгорода, межпоселенческие библиотеки Алтайского, Волчихинского, 
Завьяловского, Ельцовского, Залесовского, Павловского, Шипуновского, Чарышского районов), используют социальные сети 
«Одноклассники», «ВКонтакте» для продвижения рекламы о деятельности и услугах центров правовой информации (ЦБС г. 
Барнаула, г. Заринска). Использование онлайн-сервисов помогает сделать социально значимую информацию общедоступ-
ной, вовлекая в сферу правового информирования новые группы  пользователей.  

В своей деятельности ПЦПИ ориентируются на различные категории населения, стремясь наиболее полно 
удовлетворить их потребности в правовой информации. В ПЦПИ края по разным юридическим вопросам обращаются люди 
пожилого возраста, студенты, учащиеся ссузов и вузов, индивидуальные предприниматели, представители властных 
структур, специалисты бюджетных и коммерческих организаций, разные категории социально незащищенных слоев 
населения. 

Публичные центры правовой информации выполняют запросы по таким социально значимым проблемам как 
жилищно-коммунальное обслуживание, получение пенсий, льгот и разного рода компенсаций, вопросам налогообложения, 
социальной защиты населения, трудовым и земельным правоотношениям и др. 

В 2016 г. муниципальными библиотеками края выполнено 27 102 справки социально-правовой тематики. 
Наибольшее количество запросов пользователей по праву выполнили: ЦБС г. Барнаула – 3 388, ЦБС г. Алейска – 1 817, 
ЦБС г. Заринска – 1 515, Кулундинская межпоселенческая библиотека – 3 001, Угловская межпоселенческая библиотека – 
2 029, ЦБС Змеиногорского района – 812. 

Наряду с обеспечением доступа жителей к информации социально-правового характера, справочно-
информационного обслуживания пользователей в муниципальных библиотеках активно ведется просветительская работа с 
различными категориями населения.  

По-прежнему много внимания сотрудники библиотек уделяют правовому воспитанию молодежи, активно работают 
с пенсионерами, молодыми семьями, людьми с ограниченными возможностями здоровья, используя для этого разнообраз-
ные формы информационно-просветительской деятельности. 

Активно используются традиционные формы и методы библиотечной работы: создаются тематические картотеки, 
папки-накопители социально-правовой тематики, оформляются книжные выставки, проводятся дни информации, дни спе-
циалистов, издаются буклеты и закладки по актуальным правовым проблемам и т. д.  

Выставочная деятельность является наиболее эффективной формой правового информирования населения. Так, 
например, для читателей были оформлены следующие выставки: «Права человека в современном мире» (г. Алейск), «За-
щищать себя – действовать в интересах всех» (Алтайский район), «И это всё Россией зовется» (ко Дню Конституции РФ) 
(Ельцовский район), «Путешествие в страну Законию» (Змеиногорский район), «Защити себя сам»  (Тогульский район), 
«Знай закон смолоду» (Михайловский район), «Книга на орбите семейного закона» (Тюменцевский район) и др. 

В некоторых библиотеках оформлены постоянно действующие выставки, в рамках которых регулярно обновляется 
социально значимая и правовая информация: «Вопросы местного самоуправления», «Законодательство Алтайского края» 
(Волчихинский район), «Кто владеет информацией, тот владеет миром» (Егорьевский район), книжная выставка – справоч-
ное бюро «Защити себя сам» (Михайловский район) и др. 

В ряде библиотек правовая информация размещается на стендах, оформленных в ПЦПИ: «Умей защищать свои 
права» (г. Белокуриха), «Это надо знать каждому» (Бурлинский район), «Информация для вас!» (Егорьевский район), «Уго-
лок избирателя» (г. Заринск). 

Выпуск дайджестов, буклетов, памяток, информационных закладок занимает особое место в социально-правовом 
просвещении граждан. Издательская продукция используется работниками ПЦПИ как раздаточный материал на массовых 
мероприятиях, позволяя делать правовую и социально значимую информацию более наглядной и доступной. В 2016 г. вы-
пущены следующие виды печатной продукции: буклеты «Социальная помощь инвалидам»,  «Ипотека» (Алтайский район), 
памятка «Финансовый гид»  (г. Заринск), «Полезно знать: Материнский капитал», «Потребитель, знай свои права», «Почему 
мой голос важен», «Первая встреча с законом», «Права и дети в Интернете» (Чарышский район); памятки «Правовая па-
мятка», «Молодому избирателю» (Крутихинский район), «Памятка для опекунов» (Бурлинский район). 

Библиотеки края успешно используют инновационные формы организации правового информирования и просве-
щения населения: виртуальные выставки, видеопрезентации, пресс-клиппинги,  буктрейлеры, брифинги, брейнстроминги. 

Примером могут служить следующие формы работы: пресс-клиппинг «Ваш голос – право на будущее» (Табунский 
район); информационное досье в форме пресс-клиппинга из периодических изданий (библиотека-филиал № 32 ЦБС г. Бар-
наула); выставка-адвайзер (выставка-консультация) «Читаем, думаем, выбираем» (библиотека-филиал № 15 ЦБС г. Барна-
ула); виртуальная выставка «Я – потребитель» (Кулундинский район); буктрейлеры по книгам-онлайн, освещающим про-
блемы финансовой грамотности (Егорьевский); брейнстроминг (использование метода мозгового штурма) «Ставка на моло-
дость» (Змеиногорский), медиачас «Главный закон России» (Курьинский). 

Основное внимание в деятельности ПЦПИ по правовому просвещению и воспитанию уделяется подросткам и мо-
лодежи. Становлению гражданской позиции молодых людей способствует знание Конституции РФ и государственной сим-
волики Российской Федерации, Алтайского края. Задача центров правовой информации по популяризации государственной 
символики состоит в том, чтобы воспитывать у молодого поколения уважение к государственным символам страны и родно-
го края, пробуждать в них чувства патриотизма и национальной гордости. 
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В 2016 г. муниципальными библиотеками по просвещению в области основ конституционного права и государ-
ственной символики проводились: час правовой информации «Священные символы Российского государства» (г. Славго-
род), правовой урок «Конституция России – основной закон страны» (Баевский район), урок парламентаризма «Парламен-
таризм на Алтае: история и современность» (г. Камень-на-Оби), видеоурок «Россия. Родина. Единство» (Егорьевский рай-
он), брейн-ринг «Главная книга страны» (Немецкий национальный район), слайд-встреча «Конституция – основной закон 
государства» (Родинский район) и др. 

Важным событием политической жизни 2016 г. стали выборы в Государственную думу Российской Федерации, За-
конодательное собрание Алтайского края, в органы местного самоуправления. В течение всего года муниципальные биб-
лиотеки края вели обширную работу по формированию электорально-правовой культуры граждан. В библиотеках региона 
действовали книжные и информационные выставки: «Молодежи об избирательном праве» (Павловский район), «Законода-
тельная Россия» (Ребрихинский район), «Ты гражданин, ты избиратель!» (Краснощековский район), «Мы информируем – 
выбор за вами!» (Локтевский район), пресс-обзор «Избиратель! Думай, читай, выбирай!» (Быстроистокский район) и др. 

Ежегодно в феврале в муниципальных библиотеках края проходит месячник молодого избирателя, задача которо-
го – формирование социально активной жизненной позиции будущих избирателей. В рамках месячника были реализованы 
различного рода мероприятия: форум молодого избирателя «Голосуем за будущее России» (Баевский район), брейнстро-
минг «Ставка на молодость» (Змеиногорский район), видеопрезентация «Мы – избиратели нового времени» (Кулундинский 
район), политические дебаты «Выборы – формула жизни» (г. Заринск), урок гражданственности «Я голосую впервые»  
(г. Бийск), игра-путешествие «Страна молодых избирателей» (Егорьевский район), час молодого избирателя «Твое право» 
(Косихинский район) и др.  

В ряде муниципальных библиотек края действуют гражданско-патриотические клубы: «Молодой избиратель»  
(г. Заринск), «От поколения к поколению» (библиотека-филиал № 3 ЦБС г. Барнаула), «Я голосую!» (Бийский район), «Я – 
граджанин 21 века» (Тюменцевский район), «Я – гражданин» (Краснощековский район), «Клуб молодого избирателя» (Це-
линный район). На базе этих клубов регулярно проводятся дискуссионные заседания молодежной аудитории по проблемам 
избирательного права, выборным технологиям. 

В рамках правового воспитания молодежи в библиотеках проводятся не только  мероприятия по правовым вопро-
сам, но и затрагиваются актуальные социально-нравственные проблемы: игра-путешествие «Путешествие в страну Закона, 
Права и Морали» (г. Алейск), дискуссионные качели «Ненасилие как социально-политический механизм гражданского об-
щества» (г. Барнаул), форум «Перспективы сельской молодежи» (Усть-Калманский район), час тревоги «Экстремизм в со-
временном мире» (Третьяковский район). 

При проведении массовых мероприятий со школьной аудиторией используются игровые формы работы: деловые 
игры, правовые викторины, кроссворды, игры-путешествия и др.  Например, игра-путешествие «Путешествие в страну зако-
на» (г. Алейск), правовая игра «Знатоки права», викторина «По праву я хочу все знать» (Алтайский район), интеллектуаль-
ная игра «Ты имеешь право» (Волчихинский район), правовой аукцион «Право. Гражданство. Ответственность» (Егорьев-
ский район), игра-путешествие «По страницам Конституции» (Зональный район), правовая викторина «Права литературных 
героев» (Ребрихинский район), игра-тренинг «Есть права и у детей» (Угловский район) и др. 

В ЦБС г. Славгорода ведется комплексная, систематическая работа по правовому воспитанию и просвещению 
подрастающего поколения, охватывающая разные возрастные категории детей. Библиотека работает над реализацией 
программы для младших школьников «Правовенок» и правового проекта для подростков «Можно и нельзя: по лабиринтам 
закона». 

Не оставляют в стороне муниципальные библиотеки края и просвещение граждан в области защиты прав потреби-
телей. Повышению правовой грамотности и информированности потребителей об их правах и механизмах защиты этих 
прав посвятили свои мероприятия центры правовой информации: Целинного района (информационный час «Защита потре-
бительских прав граждан»), ЦБС г. Барнаула (правовой гид «Потребитель, знай свои права»), г. Бийска (встреча со специа-
листом Роспотребнадзора «Умей защитить свои права»), Родинского района (день информации «Я – потребитель, мои пра-
ва»).  

Например, ПЦПИ Родинского района регулярно информирует читателей по всем вопросам защиты прав потреби-
телей. Для оперативного информационного обеспечения пользователей центром постоянно пополняются каталоги, картоте-
ки, папки-накопители, оформляются книжные выставки по вопросам качества потребительских услуг. 

Деятельность публичных центров правовой информации повышает роль библиотек в жизни местного сообщества, 
расширяя социальное партнерство с разного рода государственными структурами и организациями. Партнерами библиотек 
в работе по правовому просвещению граждан являются органы местного самоуправления, территориальные избиратель-
ные комиссии, общественные организации и объединения. Библиотеки находятся в тесном контакте с образовательными 
учреждениями, Домами культуры, областными и местными СМИ. Во многих библиотеках проводятся встречи с представи-
телями власти, уполномоченного по правам человека в Алтайском крае, специалистами Сбербанка, местных управлений 
Пенсионного фонда РФ, членами молодежного парламента, юристами. Именно в сотрудничестве с партнерами возможна 
эффективная работа библиотек по гражданско-правовому воспитанию и просвещению различных категорий пользователей. 

Финансовая грамотность 
Одним из самых актуальных направлений работы библиотек на сегодняшний день является повышение финансо-

вой грамотности населения. Внедрению этого направления в работу муниципальных библиотек способствует реализация 
государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае» 
на 2014–2018 годы в рамках совместного проекта Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования».  
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Финансовая грамотность населения включает целый перечень знаний и умений. Прежде всего это – эффективное 
управление личными финансами, знание своих прав как потребителей финансовых услуг. Обеспечение формирования ра-
зумного финансового поведения населения неразрывно связано с правовым просвещением граждан, информированием и 
консультированием по проблемам денежных отношений. 

В 2016 г. библиотеки 43 муниципальных образований края приняли активное участие в краевых и всероссийских 
акциях, посвященных финансовой грамотности. Было проведено 331 мероприятие по вопросам финансового просвещения, 
участниками которых стали 5 114 человек разных возрастных категорий. Наиболее популярными формами работы в дан-
ном направлении являются: информационные и книжные выставки, деловые игры, уроки финансовой грамотности, часы 
информации, игры-путешествия, буктрейлеры, изготовление тематических закладок и буклетов, встречи со специалистами 
Сбербанка, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда. 

Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи были посвящены мероприятия: лекция-
презентация «Семейный бюджет», «Банки: вклады и кредиты» (Павловский район), турнир «Финансовые старты», финан-
совый ликбез «Папа, мама, я – экономная семья» (Каменский район), конкурс рисунков для детей в возрасте от шести лет 
«Волшебный мир финансов» (г. Барнаул) и др. 

В рамках Всероссийской недели сбережений в библиотеках прошли: час информации «В кредит жить можно, но 
осторожно», «Финансовый план. Семейный бюджет – что это такое» (Тюменцевский район), беседа-диалог «Как распоря-
диться собственными доходами» (Локтевский район), виртуальное «Путешествие по порталу финансовой грамотности» 
(Егорьевский район), час интересных сообщений «Джон Рокфеллер: как оказаться впереди всех» (Зональный район), кон-
курс-игра «Бюджет семьи» (Косихинский район), «Финансовая грамотность – населению» видеообзор на ТV и на страницах 
местной газеты (г. Яровое) и др. 

В отдельных библиотеках на постоянной основе действуют клубы финансовой направленности: финансовый фа-
культатив «Управление бюджетом домохозяйств» (г. Заринск), клуб финансовой грамотности для детей младших классов 
«Белка и Компания» (Поспелихинский район).  

Школы компьютерной грамотности 
В 2016 г. муниципальные библиотеки края продолжили работу по повышению компьютерной грамотности людей 

пожилого возраста. Обучение пенсионеров компьютерной грамотности проходило в 49 библиотеках городов и сел региона. 
В ряде муниципальных образований на базе одной ЦБС действует несколько школ компьютерной грамотности: ЦБС г. Бар-
наула – 8, Залесовский район – 2, Змеиногорский район – 3, Павловский район – 3, Топчихинский  район – 5.  Всего в 2016 г. 
обучилось 974 человека. Как показывает практика, число пенсионеров, желающих постичь компьютерные азы, не уменьша-
ется. Школы компьютерной грамотности функционируют при информационной и технической поддержке РО ООО «Союз 
пенсионеров России», Сбербанка России, ПАО «Ростелеком» и местных администраций. 

В ходе обучения пожилые люди знакомятся с общим устройством компьютера, учатся работать с базовыми офис-
ными программами, электронной почтой, осваивают глобальную сеть Интернет, знакомятся с порталом государственных 
услуг (gosuslugi.ru), справочно-правовыми системами «КонсультантПлюс» и «Законодательство России». Занятия в школах 
компьютерной грамотности в основном проходят небольшими группами (3-5 человек) либо индивидуально. При обучении 
учитываются психологические особенности пожилой возрастной категории слушателей, которые влияют на процесс усвое-
ния учебного материала.  

Некоторые библиотеки внедряют в практику обучения навыкам компьютерной грамотности такие формы работы 
как тестирование и анкетирование пожилых людей, что дает возможность корректировать программу обучения в соответ-
ствии с выявленными проблемными точками в усвоении материала, а также позволяет учесть пожелания обучающихся. 
Например, такую форму работы использует МКУК «Родинская районная библиотека». 

АКУНБ им. В. Я. Шишкова, являясь методическим центром по вопросам обучения компьютерной грамотности для 
муниципальных библиотек края, с октября 2016 г. совместно с РО ООО «Союз пенсионеров России» и 
телекоммуникационной компанией ПАО «МТС» включилась в программу «Мобильная Академия» для старшего поколения. 
Люди старшего возраста получают навыки полезного использования интернет-сервисов на планшетных компьютерах. Это – 
новое направление в обучении людей пожилого возраста. На время обучения библиотеке переданы 10 планшетных 
компьютеров, на базе которых проводятся бесплатные занятия для пенсионеров. После завершения обучающего курса в 
краевой библиотеке планшеты будут переданы в другие муниципальные библиотеки края с целью дальнейшего обучения 
пенсионеров.  

Таким образом, ежегодное обучение навыкам работы на компьютере помогает около 1000 человек пожилого воз-
раста, посещающим занятия школ компьютерной грамотности, сформировать чувство уверенного пользователя ПК, умение 
пользоваться глобальной сетью Интернет, порталом государственных услуг и справочно-правовыми системами. Это откры-
вает для данной возрастной категории доступ к социально значимой и правовой информации, помогает самореализации 
пожилых людей, позволяет самостоятельно использовать персональный компьютер для решения практических задач. 

Анализируя деятельность муниципальных библиотек края, можно сделать вывод о том, что, несмотря на сложные 
социально-экономические условия, сокращение комплектования фондов литературой социально-правового характера, еже-
годной подписки на правовые периодические издания, муниципальные библиотеки Алтайского края в 2016 г. активно рабо-
тали по правовому просвещению и информированию разных категорий граждан. Обслуживание в публичных центрах пра-
вовой информации в настоящее время носит комплексный многофункциональный характер. ПЦПИ превращаются в разви-
вающиеся структуры, стремящиеся соответствовать новому времени, где используются традиционные печатные фонды 
библиотек, справочно-правовые системы, электронные ресурсы Интернета, проводятся массовые мероприятия, конкурсы, 
видеопрезентации, действуют социально-правовые клубы и школы компьютерной грамотности.  
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В большинстве муниципальных библиотек края сложилась целостная система работы по формированию правовой 
культуры граждан, повышению потребительской культуры и финансовой грамотности населения, информированию о 
предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Публичные центры правовой информации 
постоянно ищут новые формы работы для правового информирования населения, расширяют свои услуги и ресурсы для 
дальнейшего развития.  

 
 
 
 

Н. В. Сусликова, 
ведущий методист 

научно-методического отдела АКУНБ 
 

Проектная деятельность муниципальных библиотек   
Алтайского края в 2016 году 

 
Каждый библиотечный проект – это новый виток развития, способ творческой самореализации, возможность пора-

ботать в новом направлении, создать оригинальный продукт, который будет оценен общественностью и привлечет внима-
ние пользователей. Проектная деятельность остается актуальным направлением в работе государственных и муниципаль-
ных библиотек как в качестве освоения новых путей развития, так и в качестве источника привлечения дополнительных 
финансовых средств. 

В 2016 г. Алтайской краевой универсальной научной библиотекой им. В. Я. Шишкова за счет гранта Губернатора 
Алтайского края в сфере культуры реализован проект «Смотри книгу, читай фильм: литература в кино» с целью популяри-
зации литературы и чтения через кино в молодёжной среде, расширения культурного пространства для жителей муници-
пальных образований Алтайского края, приобщения к культурному достоянию и воспитанию патриотических чувств на луч-
ших литературных и кинопроизведениях молодого поколения. В рамках проекта состоялись встречи с работниками киноин-
дустрии и телевидения в муниципальных библиотеках Ельцовского, Тальменского районов, г. Заринска, на которых прошли 
просмотры фильма М. Пташука «В августе 44-го»,  обсуждение книги В. Богомолова «Момент истины» и режиссерские ма-
стер-классы по созданию фильмов. В проекте приняли участие эксперты в области кино и литературы: Д. Шарабарин – ре-
жиссёр-кинодокументалист, А. Сазонов – режиссёр-документалист ГТРК «Алтай», С. Мансков – филолог, литературовед.  

Библиотеки 34 муниципальных образований Алтайского края в 2016 г. принимали участие в международных, рос-
сийских, краевых конкурсах на соискание грантов.  Активную работу в данном направлении провели библиотеки Заринского, 
Краснощековского, Кулундинского (3 проекта), Новичихинского (2 проекта), Табунского (2 проекта), Тогульского районов, гг. 
Новоалтайск (3 проекта) и Рубцовск (3 проекта). 

Среди муниципальных библиотек края региональные конкурсы по-прежнему остаются в числе приоритетных источ-
ников грантовой поддержки. 

Грант Губернатора Алтайского края в сфере культуры получили в 2016 г. Кулундинская межпоселенческая биб-
лиотека с проектом «Литературный след» (50 тыс. руб.) и центральная модельная детская библиотека г. Новоалтайска с 
проектом «Куклы-лекари» (30 тыс. руб.).  

В рамках проекта «Литературный след» на средства гранта был изготовлен баннер для обозначения памятного места на 
территории станции Кулунда, оцифрован документальный материал, а также издан буклет «Кулунда: неизвестные страницы» о 
строительстве в годы Великой Отечественной войны железной дороги Кулунда-Малиновое Озеро заключенными 
Алтайлага, в числе которых был русский поэт Николай Заболоцкий. Часть средств пошла на приобретение расходных 
материалов для проведения творческого вечера памяти поэта. 

Цель проекта центральной модельной детской библиотеки г. Новоалтайска «Центр детского чтения» – организация 
клуба выходного дня для особых детей «Куклы-лекари». Основным социальным партнером данного проекта стал комплекс-
ный центр социального обслуживания населения г. Новоалтайска. В рамках проекта подготовлены и проведены мастер-
классы, обзоры книжных новинок, театрализованные представления. Все мероприятия были направлены на психологиче-
скую коррекцию средствами куклотерапии различных состояний детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. 

Победителями конкурса социальных проектов в сфере молодёжной политики Губернатора Алтайского края 
стали: 

• Табунская централизованная библиотечная система с проектами «Уличные тренажеры» (35 тыс. руб.) и «Я буду 
мамой» (20 тыс. руб.); 

• Кулундинская межпоселенческая библиотека с проектом «Читай, играя» (30 тыс. руб.); 
• Новичихинская центральная межпоселенческая библиотека с проектами «Мобильный молодёжный кинозал малой 

вместимости «КиноSTARт16+» (20 тыс. руб.) и «Я буду мамой» (20 тыс. руб.); 
• Усть-Калманская межпоселенческая центральная районная библиотека «Я буду мамой» (20 тыс. руб.);  
• Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека с проектом «Нет жизни в черно-серых тонах» (15 тыс. 

руб.). 
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Проект «Уличные тренажеры» Табунской централизованной библиотечной системы разработан с целью массового 
привлечение детей, молодежи и людей старшего поколения к круглогодичным занятиям физической культурой. Благодаря 
проекту, реализованному совместно с отделом по культуре, спорту и делам молодежи, районным молодежным объедине-
нием «Табуния», Табунским и Алтайским советами молодежи и преподавателями физкультуры, на территории Табунского 
района были установлены уличные тренажеры.  

Кулундинская межпоселенческая библиотека реализовала проект «Читай, играя» с целью организации библиотечно-
го пространства на свежем воздухе в период летних каникул. 

Одним из самых интересных проектов, реализованных в рамках Года российского кино, стал авторский проект цен-
тральной библиотеки Новичихинского района «Мобильный молодёжный кинозал малой вместимости «КиноSTARт16+». На сред-
ства гранта закуплены 16 дисков с российскими фильмами для молодёжи, мягкое оборудование для кинозала (напольное 
покрытие, пуфы). Мобильный кинозал был открыт в центральной районной библиотеке, а затем перемещался по району и 
работал по одному месяцу в Мельниковской, Поломошенской библиотеках и Павловском культурно-досуговом центре. За 
период работы кинозала в каждом селе состоялось 16 видеопросмотров лучших российских фильмов для молодёжи перио-
да 1950-2000-х гг. 

Социально значимый проект «Я буду мамой» поддержан в трех библиотеках: Новичихинского, Табунского и Усть-
Калманского районов. Средства гранта потрачены на организацию конкурса, приобретение подарочной и сувенирной про-
дукции, оплату фотосессии участниц. 

Цель проекта Егорьевской межпоселенческой центральной библиотеки «Нет жизни в черно-серых тонах» – укрепле-
ние психического здоровья молодежи и профилактика суицидальных действий. В рамках проекта совместно с врачом-
наркологом, сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних и волонтерами были организованы акции, флешмобы, 
выставки, спортивные мероприятия, консультации специалистов, направленные на популяризацию здорового образа жизни. 
На средства гранта приобретены настольные игры и лампы. 

Победителем конкурса на соискание гранта губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций стала Кулундинская межпоселенческая библиотека с проектом «Добро 
пожаловать, или Посторонним вход разрешен!», реализованным в партнерстве с Кулундинской районной организацией 
Всероссийского общества инвалидов. В рамках проекта для детей-инвалидов в библиотеке прошли творческие занятия и 
мастер-классы. 

Муниципальные библиотеки Алтайского края активно участвуют в конкурсах муниципального уровня на соискание 
грантов. В 2015 г. центральная городская библиотека им. Л. С. Мерзликина г. Новоалтайска стала победителем городского 
конкурса грантов в сфере молодежной политики «Молодежная инициатива» администрации г. Новоалтайска с проектом 
«Чтение – чудо рукотворное», направленным на формирование и укрепление института молодой семьи, пропаганду семей-
ных ценностей и ответственного родительства. Проект был профинансирован и реализован в 2016 г. Выделенные в рамках 
гранта средства пошли на приобретение мебели для занятий рукоделием (стола-ромашки для проведения мастер-классов и 
стулья), что способствовало созданию в библиотеке уютной обстановки для семейного чтения, досуга и творчества. 

Городской благотворительный фонд «Развитие» г. Рубцовска профинансировал 3 проекта библиотечной информа-
ционной системы города. Благодаря проекту «Войди в свою библиотеку» (5,2 тыс. руб.) в библиотеке «Контакт» были уста-
новлены перила, чтобы обеспечить доступность библиотеки для маломобильных граждан. На средства гранта в рамках 
проекта «Доктор книга» (7,95 тыс. руб.) центральной детской библиотеки приобретены перчаточные куклы и переносные 
светильники, складной стол, книги и пазлы для проведения выездных кукольных спектаклей для детей-инвалидов в специа-
лизированном жилом доме для проживания инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. Проект специальной 
библиотеки для незрячих и слабовидящих «Осязаемая красота» был поддержан грантом (2,1 тыс. руб.), средства от которо-
го пошли на приобретение приспособления и инструментов для бисероплетения в кружке «Азбука рукоделия». 

Победителями открытого благотворительного конкурса на финансирование социокультурных проектов «Новая роль 
библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова стали центральная модельная детская библиотека «Центр детского 
чтения» г. Новоалтайска и Поспелихинская центральная библиотека. 

На базе центральной модельной детской библиотеки «Центр детского чтения» г. Новоалтайска в рамках реализации 
проекта открыта Школа Аркадия Паровозова «Учись жить в безопасности», деятельность которой направлена на обучение 
основам безопасности жизнедеятельности неорганизованных дошкольников города. Бюджет проекта составил 123 тыс. 
руб., средства направлены на приобретение литературы по основам здоровьесбережения, ноутбука, ростовой куклы Арка-
дия Паровозова, информационного стенда, 2 напольных стоек и пробковой доски для размещения рекламных изданий, 
спортивного комплекса. В рамках проекта состоялись встречи с дошкольниками и их родителями, которые посетили около 
200 человек.  

В Поспелихинской библиотеке реализован проект по созданию клуба финансовой грамотности и основ экономики 
для детей «Белка и К0мпания». На средства гранта (80 тыс. руб.) приобретена мебель для организации клубного простран-
ства и цветной принтер. 

В 2016 г. Благотворительным фондом «Созидание» был объявлен всероссийский конкурс «Сокровища большой 
страны», направленный на поддержку центров детского творчества в небольших населенных пунктах, организованных на 
базе библиотек, сельских школ, Домов культуры, местных музеев и других организаций, занятых развитием детского твор-
чества. По итогам конкурса поддержаны проекты-победители библиотек Заринского, Краснощековского и Кытмановского 
районов. 

В номинации «Наше наследие» победителями признаны: проект «Преданья старины глубокой» Комарской 
поселенческой библиотеки Заринского района и проект «Солнечное рандеву» детской библиотеки-филиала Кытмановской 
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централизованной системы. Проект «Волшебная лампа» Краснощековской районной детской библиотеки, направленный на 
поддержку кукольного театра книги с использованием ростовых и платочных кукол, был признан победителем в номинации 
«Служители Мельпомены». На средства гранта приобретены: ростовая, платочные и пальчиковые куклы для кукольного 
театра. В рамках реализации проекта организованы выездные театрализованные музыкально-игровые программы для 
детей. 

Заведующая районной детской библиотекой Краснощековского района М. В. Столярова также стала победителем 
конкурса индивидуальных стажировок среди победителей всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых 
городов и сёл» 2014 и 2015 гг., организованного благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. По итогам 
конкурса профинансирована ее стажировка в библиотеках Омской области: в Омской областной библиотеке для детей и 
юношества, Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина, омских муниципальных 
библиотеках, библиотеке Калачинского муниципального района. В рамках стажировки организованы экскурсии, состоялось 
знакомство с разными аспектами деятельности библиотек, обсуждение важных вопросов библиотечной деятельности и 
обмен опытом. Поездка также способствовала установлению долгосрочных партнёрских связей. 

С целью поддержки мероприятий в пользу немецкого меньшинства в РФ, сохранения языка и традиций 
Международным союзом немецкой культуры были поддержаны: проект «Книги на все времена» центральной городской 
библиотеки г. Славгорода и проект централизованной библиотечной системы Немецкого национального района «За 
историей района судьбы наших земляков». Проект «Книги на все времена» направлен на популяризацию творчества 
российских немцев и немецких писателей. Реализуемые в рамках проекта мероприятия посвящены творчеству советских 
немецких писателей, таких как Вольдемар Шпаар, Фридрих Больгер, Эдмунд Гюнтер, Александр Бекк, Андреас Крамер, 
Вольдемар Гердт, Петр Классен. 

В целом необходимо отметить, что наблюдается постепенный рост активности проектной деятельности среди муни-
ципальных библиотек. По сравнению с уровнем 2015 г. увеличилось число районов и городов края, библиотеки которых 
приняли участие в грантовых конкурсах, и соответственно возросло количество учреждений, проекты которых были под-
держаны и профинансированы: в 2016 г. 20 библиотек из 17 муниципальных образований получили поддержку грантодате-
лей.  

Особо стоит выделить проектную деятельность библиотек Кулундинского района, гг Новоалтайска, Рубцовска. Биб-
лиотеки разработали и реализовали по несколько проектов в прошедшем году, каждый из которых был поддержан. 

Общая сумма финансовой поддержки в 2016 г. по сравнению с 2015 г. уменьшилась на 37,1 тыс. руб. и составила 
1 миллион 151,1 тыс. руб. Несмотря на сокращение выделяемых средств, библиотеки активно участвуют в разработке и 
реализации социально значимых проектов и продолжают рассматривать эту деятельность в качестве источника привлече-
ния дополнительного финансирования. 

Помимо этого проектная деятельность открывает перед библиотекой множество перспектив: выход на новые гори-
зонты, целенаправленная разработка конкретного направления работы, адресное решение той или иной проблемы, а также 
повышение статуса в местном сообществе и развитие социального партнерства. 
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Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек 

Ю. К. Барсукова, 
методист первой категории 

научно-методического отдела АКУНБ 
 

 Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек  
Алтайского края в 2016 г. 

 
Научно-методический отдел Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова (далее – 

АКУНБ) осуществляет научно-аналитическую, методическую, консультационную работу для оказания всесторонней помощи 
в области библиотечно-информационной деятельности муниципальным библиотекам Алтайского края.  

Методическая деятельность АКУНБ в 2016 г. была ориентирована на выполнение следующих основных задач:  
• сбор, обработка и предоставление статистических сведений о деятельности общедоступных 

муниципальных библиотек; 
• научно-методическое обеспечение приоритетных направлений библиотечно-информационной 

деятельности; 
• организация и осуществление непрерывного образования и повышения квалификации библиотечных 

работников; 
• научно-методическое, информационное обеспечение работы с кадрами; 
• осуществление координации научно-исследовательской деятельности по различным направлениям 

работы муниципальных библиотек Алтайского края. 
Сотрудниками научно-методического отдела АКУНБ осуществляются ежегодные методические мониторинги дея-

тельности государственных и муниципальных библиотек:  
• сбор, обработка, создание свода годовых сведений о деятельности государственных и муниципальных 

библиотек Алтайского края, предоставление годовых сведений о деятельности общедоступных муниципальных библиотек 
края для Министерства культуры Российской Федерации, управления Алтайского края по культуре и архивному делу, 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю; 

• выполнения целевых показателей развития сферы культуры, плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры» в 2016 г.;  

• выполнения целевых показателей экономической и социальной эффективности реализации 
Государственной программы «Развитие культуры Алтайского края» на 2015–2020 годы; качественных показателей 
деятельности сети государственных (муниципальных) учреждений культуры; 

• выполнения плана мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2016–2018 годах Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года; выполнения муниципальными 
библиотеками Алтайского края мероприятий по реализации положений «Национальной стратегии действий в интересах 
детей (до 18 лет)». 

Эффективность деятельности библиотеки во многом зависит от степени профессионализма сотрудников. Уровень 
квалификации библиотечных специалистов определяется набором базовых знаний, умений и навыков, а также готовностью 
к постоянному их обновлению, так как степень профессионального мастерства сотрудников  влияет не только на качество 
оказываемых информационно-библиографических услуг, но и в целом формирует имидж библиотеки. 

В сфере повышения квалификации работников культуры региона успешно действует принцип непрерывного обра-
зования, способствующий совершенствованию профессиональных знаний библиотечных специалистов  и реализуемый в 
соответствии с их должностными обязанностями. 

В системе методического обеспечения библиотечной деятельности Алтайского края наиболее востребованы сле-
дующие формы повышения квалификации: зональные и краевые семинары, занятия Летней библиотечной школы, научно-
практические конференции, методические дни, тренинги, вебинары, мастер-классы и др. 

Методические службы муниципальных библиотек осуществляют помощь в освоении новых технологий обслужива-
ния пользователей, стратегического и проектного планирования, в разработке нормативно-регламентирующей документа-
ции, в совершенствовании кадрового потенциала библиотек. В 2016 г. должность методиста по библиотечной деятельности 
сохранилась в штатном расписании библиотек 47 муниципальных образований (68%). Значительный вклад в развитие ме-
тодической деятельности и наиболее качественное осуществление научно-методического руководства отмечено в библио-
теках Залесовского, Калманского, Краснощековского, Тальменского, Третьяковского, Целинного районов. 

Основу системы повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек составляют коллективные 
формы обучения, организуемые в зависимости от уровня профессиональной подготовки, стажа работы, занимаемой долж-
ности. Так, в  прошедшем году в Алтайском крае организованы и проведены курсы повышения квалификации специалистов 
муниципальных библиотек по комплектованию и обработке документов. Организатором выступило краевое автономное 
учреждение «Алтайский государственный Дом народного творчества» при поддержке управления Алтайского края по куль-
туре и архивному делу. 
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По сравнению с 2015 г. количество муниципальных образований, в которых учредители нашли возможность повы-
сить квалификацию библиотечных специалистов на краевом уровне, снизилось на 8%: 40 человек из 33 муниципальных 
образований (в 2015 г. – 41 человек из 36 муниципальных образований). 

В 2016 г. количество муниципальных образований, где учредители ни разу в течение пяти лет (2012–2016 гг.) не 
сочли возможным обучить библиотечных работников на курсах повышения квалификации, сократилось до пяти муници-
пальных образований: Егорьевский, Панкрушихинский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы; г. Яровое (в 2015 г. – 6 му-
ниципальных образований). 

В прошедшем году в АКУНБ организованы и проведены 8 мероприятий по повышению квалификации 
библиотечных специалистов, в них приняли участие 737 человек, в том числе 431 специалист муниципальных библиотек 
Алтайского края. В рамках государственного задания для библиотечных работников различных категорий проведены 
мероприятия: 

- ежегодный краевой семинар-совещание руководителей библиотечных систем и межпоселенческих библиотек 
«Государственная культурная политика: роль библиотек»;  

- тренинг «Каталогизация в электронной среде»; 
- XIV Летняя библиотечная школа «Информационно-коммуникационные технологии в библиотеке: новые идеи и 

возможности»; 
- Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотечные фонды: проблемы и решения»; 
- единый методический день для специалистов методических служб «Планирование – 2017 г.». Мероприятие 

прошло в новом формате, что позволило на партнерских началах объединить усилия трех краевых библиотек: Алтайской 
краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. Крупской 
(далее – АКДБ), Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих (далее – АКСБ), которые 
являются методическими центрами для системы подведомственных библиотек региона.  

В рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации» и в целях реализации Государственной программы «Повышение 
финансовой грамотности населения в Алтайском крае» на 2014-2016 годы 12 специалистов библиотек Алтайского края 
прошли курс дистанционного обучения финансовому просвещению в АНО «Институт финансового планирования» (г. 
Москва). Информационно-библиографическим отделом АКУНБ для подготовки к участию во Всероссийской неделе 
финансовой грамотности для детей и молодежи, тьюторам по финансовой грамотности из муниципальных библиотек были 
направлены информационные и методические материалы. 

Одним из современных способов повышения профессиональной компетентности библиотекарей являются различ-
ные виды дистанционного обучения: вебинары, онлайн-семинары, онлайн-практикумы, видеоконференции, видеолекции и 
др. В течение года в данных мероприятиях приняли участие 47 специалистов государственных библиотек, а также  16 со-
трудников муниципальных библиотек. 

Научно-методическим отделом АКУНБ в течение года велась работа по мониторингу персонала муниципальных 
библиотек: разработка, наполнение и редакция базы данных «Кадры муниципальных библиотек»; подготовка информации 
для подведения итогов и участие в  комиссиях конкурса «Лучший работник культуры года», конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 
поселений Алтайского края, и их работниками; подготовка наградных документов. 

В 2016 г. победителями и лауреатами ежегодного Губернаторского конкурса профессионального мастерства на 
звание «Лучший работник культуры года» признаны 13 библиотечных специалистов государственных и муниципальных 
библиотек края. Победителями краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территории сельских поселений Алтайского края, и их работниками признаны 7 
библиотечных систем и 7 работников муниципальных библиотек (в 2015 г. – 9 библиотечных систем и 7 работников 
муниципальных библиотек). 

Муниципальными образованиями Алтайского края также организуются районные конкурсы профессионального 
мастерства с целью содействия профессиональному росту библиотекарей, выявлению и реализации их творческих 
способностей: «Творческая идея» (Егорьевский район), «Лучший библиотекарь года» (Калманский), «Я – библиотекарь» 
(Косихинский), «Призвание – 2016» (Курьинский), «Лучший по профессии» (Поспелихинский), «Звезда культуры» 
(Панкрушихинский), «Лучшая библиотека года» (Солонешенский), «Библиотека года» (Третьяковский). 

Для активизации социальной и творческой активности организовано участие библиотекарей в мероприятиях 
краевого и районного уровней по различным направлениям деятельности: краевой литературный конкурс «Стихи об Алтае» 
(Краснощековский район), краевой молодежный творческий конкурс «Молодежь и выборы» (Залесовский), краевой конкурс 
«Права человека и их защита» (Заринский), районный конкурс на лучший буктрейлер «Книга в кадре» (Кытмановский), 
сетевая межбиблиотечная экологическая акция «Экосумка вместо пакета» (Третьяковский). 

В течение года деятельность методических служб была традиционно направлена на совершенствование знаний 
специалистов библиотек об основах информационно-библиографического обслуживания пользователей, владение 
справочно-библиографическим аппаратом, формирование навыков сохранности библиотечных фондов и навыков 
качественного использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 
Осуществлялось методическое сопровождение по следующим направлениям: профилактика терроризма и экстремизма, 
библиотечное краеведение, формирование здорового образа жизни, деятельность библиотеки по обслуживанию людей с 
ограниченными возможностями здоровья, продвижение книги и чтения, ведение библиотечной отчетной документации и т. 
д. 
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Эффективной формой повышения квалификации специалистов являются районные семинары. Программы 
семинаров формируются с учетом потребностей библиотекарей муниципальных образований и носят практический 
характер. Современными вариантами реализации районных семинаров стали: мастер-класс «Библиотекарь в мире новых 
технологий» (Кытмановский район), флеш-семинар «Клубные формирования как одна из форм проведения досуга в 
библиотеке», библиотечная школа-семинар «План – ведущий инструмент управления библиотекой» (Тюменцевский), 
интерактивный семинар «Мастерская будущего – искусство планирования» (Баевский). 

С целью повышения квалификации молодых специалистов в муниципальных образованиях Алтайского края 
действовали: школа молодого библиотекаря (Целинный район), школа-практикум по воспитанию культуры чтения у детей, 
юношества (г. Бийск), стажировка «Методика составления профессионального портфолио библиотекаря» (Бийский район).  

Одним из наиболее эффективных видов повышения квалификации является индивидуальное обучение, 
реализуемое в форме практикумов и стажировок. Данные формы обучения предполагают получение и освоение молодым 
специалистом новых знаний под руководством квалифицированного наставника. В течение отчетного периода отделом 
автоматизации АКУНБ проведено 5 индивидуальных стажировок по созданию и ведению сайта библиотеки, изучению 
технологии оцифровки документов для специалистов муниципальных библиотек Змеиногорского, Тогульского, Усть-
Калманского районов. Всего в 2016 г. методическими службами библиотек края организовано 289 практикумов и 114 
стажировок. Наибольшее количество практикумов проведено в библиотеках муниципальных образований: Волчихинского, 
Мамонтовского, Михайловского, Первомайского, Третьяковского районов. 

Основной целью стажировок является освоение молодыми специалистами передового опыта и приобретение 
новых профессиональных знаний, умений и навыков. Наибольшее количество стажировок проведено в библиотечных 
системах Алейского, Волчихинского, Родинского, Целинного районов. 

На современном этапе развития непрерывного образования библиотечных кадров широкое распространение 
получили активные методы повышения квалификации, способствующие поиску способов решения проблемных ситуаций из 
библиотечной практики, среди которых: тренинги, деловые игры, мастер-классы, творческие конкурсы, интерактивные 
викторины, часы творческого общения, часы проблемного разговора и др. 

С целью повышения квалификации руководителей и работников библиотек, а также внедрения новых форм и ме-
тодов работы в 2016 г. методической службой АКУНБ были актуализированы и усовершенствованы методические консуль-
тации: «Библиотечно-информационное обслуживание в сфере аграрно-промышленного комплекса (АПК)», «Деятельность 
школ ответственного родительства», «ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования»; разработаны мето-
дические консультации: «Заполнение свода годовых сведений о деятельности государственных и муниципальных библио-
тек Алтайского края», «Основные направления организации методической работы», «Планово-отчетная документация биб-
лиотеки». Ряд методических консультаций посвящен формированию у библиотекарей навыков работы с компьютером, ме-
тодам создания и ведения собственных web-представительств и инновационным формам работы: «Создание анимирован-
ных презентаций, их публикация в сети Интернет на сайте или в блоге», «Создание и использование форм в Интернете на 
примере сервиса GoogleForms», «MicrosoftExcel: Вводная лекция» (презентация), «Организация web-представительства 
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте», «Буктрейлер как способ продвижения книги», «Как привлечь читателей на сайт 
библиотеки», «Создание анимированного баннера для сайта». 

Методические службы муниципальных библиотек оказывают содействие профессиональному самообразованию 
сотрудников посредством разработки и издания методических рекомендаций: «Новые формы массовых мероприятий» 
(Тальменский район), «Искусство создания акции» (Целинный), «Массовая работа в сельской библиотеке» (Волчихинский), 
рекомендательный список литературы «Я живу на земле Алтайской» (Завьяловский), и др. 
  Немаловажное место занимает совершенствование знаний по обслуживанию людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Вопросам организации работы муниципальных библиотек по социальной адаптации инвалидов в 2016 г. 
были посвящены различные по форме мероприятия: стажировка для молодых специалистов «Инвалиды в муниципальной 
библиотеке: модель обслуживания» (Тюменцевский район), мастер-класс «Библиосоциальная среда для инвалидов» (Ал-
тайский), семинар-практикум «Библиотека без границ. Работа библиотек в помощь социальной адаптации пожилых людей и 
инвалидов» (Троицкий). 

Специалистами АКСБ организованы и проведены семинары для сотрудников муниципальных библиотек по темам: 
«Доступная среда. Работа библиотек в помощь социальной адаптации пожилых людей и инвалидов» (Троицкий район), 
«Библиотека как центр социокультурной реабилитации пользователей с ограниченными возможностями здоровья в контек-
сте информационного пространства» (г. Горняк, г. Белокуриха). На базе Комплексного центра социального обслуживания 
населения г. Барнаула проведен «круглый стол» на тему: «Роль семьи в воспитании и обучении «особых» детей». 

Одна из наиболее стремительно развивающихся областей современной жизни – информационно-
коммуникационные технологии. Использование медиатехнологий в практике работы муниципальных библиотек необходимо 
для информирования и предоставления доступа к ресурсам библиотеки, продвижения книги и чтения. С целью формирова-
ния необходимых навыков у библиотечных специалистов проведены следующие мероприятия: тренинг «Информационные 
технологии в библиотеке: электронный отчет» (Алтайский район), «Возможности программы «PowerPoint» (Крутихинский), 
учебная лаборатория «Библиотекарь и компьютер» (Мамонтовский), практикум «Работа с электронной почтой»  (Михайлов-
ский) и др. 

В настоящее время возросла роль библиотек как центров пропаганды здорового образа жизни, профилактики ал-
коголизма, наркомании и табакокурения. В рамках государственного задания АКУНБ осуществлен мониторинг деятельности 
муниципальных библиотек по профилактике наркомании во исполнение решений заседания антинаркотической комиссии 
Алтайского края от 02.10.2015 г.  
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В муниципальных библиотеках Алтайского края организованы и проведены циклы обучающих мероприятий: «круг-
лый стол» «Наркомания: проблема современного общества» (Бурлинский район), семинар «Библиотечное пространство как 
ресурс противостояния наркотикам» (Егорьевский), семинар «Организация летних мероприятий с детьми: просвещение 
детей и школьников по здоровому образу жизни» (Первомайский), методический день «Здоровый образ жизни детей и под-
ростков» (Целинный) и др. 

В рамках школы детского библиотекаря специалисты АКДБ провели занятие, посвященное вопросам формирова-
ния здорового образа жизни, на тему: «Здоровый образ жизни и деятельность библиотек: традиции и инновации». 

Для обеспечения работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав научно-методическим отде-
лом АКУНБ подготовлены справки: «Осуществление мониторинга деятельности муниципальных библиотек г. Бийска в 2012-
2015 гг. по выполнению мероприятий комплексного плана по профилактике безнадзорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории Алтайского края на 2015–
2016 годы», «О работе государственных и муниципальных библиотек по организации досуга среди детей и подростков, в 
том числе находящихся в социально опасном положении, духовно-нравственному воспитанию молодежи и пропаганде здо-
рового образа жизни (в Алтайском крае, в Алейском и Заринском районах)». 

В целом в течение года муниципальным библиотекам края сотрудниками АКУНБ даны 1 283 методических 
консультации по темам: заполнение форм библиотечной статистической отчетности, проектная деятельность, работа в 
информационно-аналитической системе «БАРС. Мониторинг – Культура», кадровые вопросы и оплата труда, организация 
учета библиотечного фонда, работа с фондом муниципального образования, проведение мониторингов, работа с редкими 
книгами, создание модельных библиотек, работа сайтов, АБИС ИРБИС, оцифровка газетного фонда, работа в 
краеведческой базе данных и др. Специалистами АКДБ оказано 110 консультаций для сотрудников муниципальных 
библиотек по основным направлениям работы с детьми. Сотрудниками АКСБ в течение года оказано 190 методических 
консультаций для библиотекарей  по различным вопросам обслуживания лиц с нарушениями зрения. 

Для управления Алтайского края по культуре и архивному делу научно-методическим отделом АКУНБ подготовле-
но 43 информационно-аналитических справки о деятельности государственных и муниципальных библиотек и органов 
местного самоуправления по различным направлениям работы. 

Сотрудники АКУНБ и АКДБ приняли участие в информационно-методических днях, организованных управлением 
Алтайского края по культуре и архивному делу в Калманском и Топчихинском районах. В течение года осуществлен аудит 
модельных библиотек: поселенческой модельной библиотеки с. Налобиха Косихинского района,  модельной библиотеки с. 
Первомайское Первомайского района на соответствие статусу «Модельная библиотека». Сотрудниками АКДБ осуществлен 
аудит детской библиотеки-филиала МКУК «Староалейская центральная библиотека» Третьяковского района на 
соответствие статусу «Модельная библиотека».  

Сотрудниками методических служб муниципальных библиотек регулярно осуществлялся мониторинг текущей 
ситуации в библиотеках-филиалах и структурных подразделениях с целью оказания информационно-методической и 
практической помощи. В отчетный период специалистами осуществлено 724 выездных проверки и консультации по 
следующим направлениям: фронтальная проверка деятельности библиотек-филиалов, организация библиотечного фонда, 
каталогов и картотек, обеспечение сохранности библиотечного фонда, ведение форм учетной документации библиотеки, 
организация работы публичного центра правовой информации, организация краеведческого фонда, методика проведения 
массовых мероприятий. 

Анализ сложившейся системы повышения квалификации позволяет выделить несколько основных способов со-
вершенствования кадровой ситуации в муниципальных библиотеках Алтайского края, а именно:  

- использование различных форм организационно-материального стимулирования молодых специалистов; 
- развитие системы дополнительной профессиональной подготовки и переподготовки кадров; 
- активизация координационной деятельности библиотек по повышению квалификации персонала с целью обмена 

практическим опытом и совершенствования внутрисетевого взаимодействия; 
- создание комфортных условий для профессионального, творческого и личностного развития работников библио-

тек и, как следствие, повышение производительности труда; 
- подготовка и адаптация персонала к процессам реформирования в сфере деятельности учреждений культуры; 
- поиск и разработка программ, направленных на совершенствование профессионального потенциала  сотрудни-

ков. 
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Н. В. Сусликова, 
ведущий методист 

 научно-методического отдела АКУНБ 
 

Научно-исследовательская работа и внедрение передового опыта в рамках 
инновационно-методической деятельности муниципальных библиотек 

 
 
Научно-исследовательская деятельность – важная составляющая инновационно-методической работы муниципаль-

ных библиотек. Необходимость этого направления обусловлена спецификой библиотеки как социального института. Ориен-
тируясь на потребности общества, она должна гибко реагировать на происходящие в социуме изменения, которые так или 
иначе проецируются на формы и направления обслуживания, на особенности формирования фонда и на другие библио-
течные процессы.  

В 2016 г. научно-исследовательская работа проводилась в 20 муниципальных образованиях края (30%). Можно вы-
делить несколько основных направлений, в соответствии с которыми в библиотеках края проводились научные, социологи-
ческие исследования. 

Одна из главных тем научно-исследовательской работы в библиотеке – это изучение чтения. Исследования в 
этом направлении проводились в библиотеках Краснощековского района «Мои литературные предпочтения», г. Бийске: 
«Чтение в библиотеках России – день сплошного учета спроса» и др. Часть исследований была направлена на изучение 
читательских предпочтений отдельных групп пользователей:  «Детское чтение: желаемое и реальное», «Чтение – дело 
семейное» (г. Заринск), «Что читает молодежь?» (Поспелихинский район), анкетирование среди учащихся 9-11 классов (15-
18 лет) «О книгах, чтении и о себе» (Калманский район). К актуальной теме обратились в библиотеках г. Новоалтайска. Там 
было проведено исследование «Специфика чтения современных библиотекарей Новоалтайска». 

В исследовательской деятельности библиотек получило распространение составление рейтингов на основе изуче-
ния читательского спроса. В Алейском районе составили  «Хит-парад любимых книг» (для детей и юношества), а библиоте-
ки г. Бийска сформировали «Читательский рейтинг периодических изданий». Такая форма интересна не только для библио-
тек, но и для читателей и применима в целях продвижения чтения. 

В рамках изучения чтения также исследуется спрос на отдельные виды изданий и жанры. Например, библиотеки 
Калманского района провели опрос среди взрослых читателей и молодежи «Ваш любимый детектив», а библиотека г. Бий-
ска изучала спрос на краеведческую литературу «Краеведческая книга: что предпочитает город». 

Краеведение – одно из приоритетных направлений библиотечной работы как в обслуживании, так и в 
исследовательской деятельности. Это связано с тем, что библиотека, независимо от места расположения, наряду с 
музеями и другими учреждениями культуры является центром краеведения местного (сельского, районного или городского) 
значения, который обеспечивает не только хранение краеведческой информации, но  ее сбор и изучение. 

В этом направлении активно работают осваивают библиотеки Залесовского района.  
В библиотеках Тюменцевского района были подготовлены работы «Я – юный краевед», «Немцы Поволжья – наши 

земляки». Заведующей библиотекой с. Сереброполь Табунского района Т. И. Фризен проведена поисково-
исследовательская работа «Моя малая родина», материалы которой войдут в книгу «Культура в лицах». 

Муниципальные библиотеки в исследовательской работе обращаются к  социально значимым темам. По пробле-
мам пропаганды здорового образа жизни библиотеки Краснощековского района провели анкетирование среди молодежи 
«Что ты знаешь о наркотиках? Твоё отношение к наркотикам» и «Что вы знаете о ЗОЖ?». Библиотеки Солтонского района 
провели опрос среди пользователей «Зачем вы курите?». 

Для того чтобы лучше узнать своих пользователей, библиотекари Поспелихинского района провели социологиче-
ское исследование «Что значит современный молодой человек?». В библиотеках Зонального района прошло анкетирова-
ние на тему «Я и нравственность». 

Необходимым условием совершенствования работы библиотеки является комплексное изучение как внешних фак-
торов, так и внутренних библиотечных процессов, а также статуса и положения в обществе. Одна из актуальных и значимых 
тем в исследовательской работе посвящена имиджу библиотеки. В 2016 г. изучением мнения пользователей о том, какой 
должна быть библиотека, занимались в Троицком районе – «Какая библиотека вам нужна?» и в Павловском районе, где 
было проведено анкетирование по теме: «Вы и ваша библиотека». 

Менее разработанная тема в научно-исследовательской деятельности муниципальных библиотек – это внутренние 
процессы и компоненты работы. Важнейшее направление здесь – это кадровое обеспечение. Единственное исследование 
в этой сфере проведено в ЦБС г. Барнаула, где был организован мониторинг среди библиотекарей «Повышение квалифи-
кации – новые возможности». 

Чаще всего в муниципальных библиотеках при проведении научных исследований прибегают к опросным методам. 
Как правило, применяется анкетирование среди пользователей. Выводы, полученные в ходе исследований, используются 
для повышения эффективности  в том или ином направлении деятельности. 

Внедрение передового опыта 
Другое значимое направление инновационно-методической деятельности,  направленное на совершенствование 

библиотечной работы – изучение и внедрение передового опыта других учреждений и его адаптация.  
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Передовой опыт – один из источников новых идей и подходов в работе. Муниципальные библиотеки ориентируются 
на достижения библиотек как Алтайского края, так и других регионов. В разных районах и городах края обращались к опыту 
работы библиотек Вологодской, Омской, Псковской, Тульской областей, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (г. 
Нижневартовск), Республики Хакассия, также в центре внимания были достижения главных библиотек страны (например, 
Российской государственной детской библиотеки). 

Активно ведут работу по изучению и внедрению передового опыта библиотеки Краснощековского, Табунского, Тре-
тьяковского, Угловского районов и г. Бийска. 

Существуют разные методы выявления и обобщения инновационного опыта. Самым популярным из них остается 
изучение профессиональной периодической печати. Развитие информационно-коммуникационных технологий и подключе-
ние к Интернету в муниципальных библиотеках значительно упростило распространение и выявление инновационных форм 
работы. Теперь для того, чтобы познакомиться с деятельностью учреждения культуры, достаточно посетить его сайт. Одна 
из форм накопления выявленного опыта используется в библиотеках Третьяковского района. Там формируются папки-
досье по разным темам: «Библиотечная статистика», «Библиотечный репетитор», «Методическая панорама», «Книга на 
орбите закона», «Книжные выставки в интерьере библиотеки», «Дискуссионные и диалоговые формы работы», «Опыт ра-
боты библиотек Третьяковского района», «Организация информационного пространства: интерьер, дизайн, реклама», 
«Библиомир: идеи и творчество библиотек Третьяковского района».  

Деятельность по внедрению инноваций в библиотеках Алтайского края не затрагивает основополагающие принципы 
работы, но она направлена на те процессы, которые требуют постоянного обновления. В целом можно выделить два 
направления, в соответствии с которыми в 2016 г. муниципальные библиотеки изучали и перенимали передовой опыт, – 
информатизация библиотечных процессов и массовая работа.  

Инновации в области информатизации были взяты на заметку следующими библиотеками: Алтайская сельская биб-
лиотека Табунского района изучила и применила опыт по созданию сайта; библиотеки г. Славгорода выявили и использо-
вали опыт муниципальных библиотек России по совершенствованию сайта, созданию электронных ресурсов и виртуально-
справочному обслуживанию. Активно внедряемая форма – это виртуальные выставки, буктрейлеры, создание и монтаж 
видеороликов. Новую технологию по работе с информацией посредством Интернета – применение облачных сервисов – 
начали использовать библиотеки  г. Новоалтайска. 

Внедрение новых форм активно осуществляется в сфере массовой работы. Библиотеки активно используют игро-
вые формы: квесты, либмобы, библиокараоке,  берут на вооружение опыт проведения акций и крупных массовых меропри-
ятий. Опираясь на удачные находки коллег, библиотеки активно осваивают новые направления в обслуживании: правовая, 
финансовая, компьютерная грамотность, воспитание толерантности, туризм и отдых, работа с особыми группами пользова-
телей и др. 

Для того чтобы оставаться востребованными и соответствовать запросам пользователей, библиотеки находятся в 
постоянном поиске нового, осваивают креативные формы работы, открывают новые направления обслуживания. И пока 
развивается этот процесс, такие направления инновационно-методической работы как научно-исследовательская деятель-
ность и изучение передового опыта будут актуальны для муниципальных библиотек. 
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Ю. К. Барсукова, 
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Кадровые ресурсы муниципальных библиотек Алтайского края:  
современное состояние 

 
Одним из показателей эффективности деятельности библиотеки является состояние ее кадровых ресурсов, ком-

петентность сотрудников, а также их готовность к развитию и профессиональному росту. На современном этапе необходи-
мость повышения квалификации персонала обусловлена активным внедрением в деятельность библиотек новых информа-
ционных технологий, расширением функциональных обязанностей библиотекаря. 

В 2016 г. в муниципальных библиотеках Алтайского края работали 2 114 человек, из них основной персонал – 
1 720 человек, что на 56 человек (3,2%) меньше, чем в 2015 г. Из общей численности библиотечных работников 1 265 чело-
век (73,5%) работают в сельских библиотеках (рис. 1). Снижение количества работников в рассматриваемый период наблю-
дается в 61% муниципальных образований края. 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1981 1912 1861 1776 1720

 
 

Рис. 1. Динамика сокращения численности основного персонала муниципальных библиотек Алтайского края в период 
2012–2016 гг., чел. 

 
Сокращение работников из числа основного персонала в связи с оптимизацией расходов на оплату труда произо-

шло в библиотеках следующих муниципальных образований: Ребрихинский (3 штат. единицы), Тогульский (1,75), Баевский, 
Кулундинский, Локтевский – по 1 штат. единице, Троицкий (0,75), Хабарский (0,25) районы, а также г. Рубцовск (2 штат. еди-
ницы). 

В 39% муниципальных образований Алтайского края численность библиотечных специалистов осталась на уровне 
2015 г.: в Алейском, Быстроистокском, Егорьевском, Ельцовском, Змеиногорском, Косихинском и других районах; гг. Алей-
ске, Яровом. 

В связи с реорганизацией библиотеки в библиотечный пункт в Третьяковском районе сокращена должность заве-
дующей Семеновской сельской библиотекой и введена должность библиотекаря библиотечного пункта с. Семеновка. В Та-
бунском районе введена должность специалиста по сопровождению проектной деятельности. 

В 2016 г. возросло количество сотрудников, переведенных в режим сокращенного рабочего времени. Всего в со-
кращенном режиме работал 721 человек (42%), что на 21 чел. (2,9%) больше, чем в 2015 г. В том числе 352 чел. (20,5%) 
работали на 0,75 ставки, 270 чел. (15,7%) – на 0,50 ставки, 92 чел. (5,4%) – на 0,25 ставки, 7 чел. (0,4%) – на другие ставки 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Режим рабочего времени основного персонала муниципальных библиотек Алтайского края (%) 
 

В библиотеках Алейского, Краснощековского, Рубцовского районов основной персонал в полном составе переве-
ден в режим сокращенного рабочего времени. Отрицательная динамика в сфере сокращения рабочего времени сотрудни-
ков библиотек отмечается в Бурлинском, Крутихинском, Мамонтовском, Немецком, Панкрушихинском, Ребрихинском, Ро-
динском, Солтонском, Топчихинском, Хабарском, Шелаболихинском, Шипуновском районах.  

В 2016 г. в целом наблюдается снижение общей численности библиотечных специалистов, что связано с оптими-
зацией кадрового состава библиотек и увеличением количества сотрудников, работающих на неполные ставки. 

Из общего числа работников основного персонала 858 сотрудников имеют высшее образование (50%), в том числе 
библиотечное – 481 человек (28%). Со средним профессиональным образованием в библиотеках Алтайского края в про-
шедшем году трудились 705 человек (41%), в том числе с библиотечным – 289 (16,8%) (рис. 3). 
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Рис. 3. Образовательный уровень основного персонала муниципальных библиотек Алтайского края (%) 
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В целом, при сохранении высокого уровня образования основного персонала (библиотечное образование – 44,8%) 
и низкого процента сотрудников, не имеющих профессионального образования (9,1%), стоит отметить динамику увеличения 
числа сотрудников, не имеющих профильного библиотечного образования (46,1% работников; в 2015 г. – 44,1%). 

Наиболее высокий процент специалистов с библиотечным высшим и средним специальным образованием сохра-
няется в библиотеках следующих муниципальных образований: Алейский (67,8%), Павловский (66,7%), Баевский (62,5%) 
районы, а также  гг. Алейск (76,2%), Заринск (73,7%). 

Недостаток специалистов с библиотечным образованием наблюдается в библиотеках Алтайского, Немецкого 
национального, Суетского, Крутихинского районов. 

Заочно получают высшее профессиональное образование 26 работников библиотек, что составляет 2,8% от всего 
количества сотрудников, не имеющих высшего профессионального образования. 

По возрастному составу преобладает доля библиотечных специалистов от 30 до 55 лет – 1 226 человек (71,3%), от 
55 лет и старше – 371 чел. (21,6%), доля библиотекарей в возрасте до 30 лет составила 123 чел. (7,1%). 

Наибольший процент сотрудников старше 55 лет наблюдается в библиотеках Усть-Калманского (59%), Крутихин-
ского (50%), Немецкого национального (40%) районов. 

Доля библиотечных специалистов в возрасте до 30 лет наиболее высока в библиотеках Родинского района (29%). 
Отсутствуют молодые специалисты в возрасте до 30 лет в 26% муниципальных образований края.  

Одним из важнейших показателей стабильности коллектива является стаж работников. Анализ кадровой ситуации 
в 2016 г. показал, что традиционно преобладающей является доля библиотечных специалистов со стажем работы более 10 
лет – 1 020 человек (59,3%), что ниже уровня 2015 г. на 0,9%. Доля библиотекарей со стажем работы 3-х до 10-ти лет оста-
лась на уровне 2015 г. и составила 370 чел. (21,5%). Категория библиотекарей со стажем работы менее 3-х лет увеличилась 
на 0,2% в сравнении с 2015 г. и составила 330 специалистов (19,2%). Наиболее высокие показатели в библиотеках муници-
пальных образований: Усть-Калманский (93,7%), Залесовский (82,1%), Третьяковский (80%) районы, а также гг. Заринск 
(89,5%),  Барнаул (78,2%). 

Важнейшим условием, обеспечивающим мотивацию труда библиотечных специалистов и эффективность деятель-
ности библиотек, является финансовое стимулирование работников.  

По сравнению с 2015 г. показатель средней заработной платы у основного персонала муниципальных библиотек 
Алтайского края увеличился на 0,1 тыс. руб. и составил 9,5 тыс. руб. В библиотеках, находящихся на территории сельских 
поселений, заработная плата ниже среднекраевой и составила 8,5 тыс. руб., в городах – 12,5 тыс. руб. Диапазон снижения 
средней заработной платы в сравнении с 2015 г. составил 0,2-2,8 тыс. руб. Наибольшее снижение – у основного персонала 
муниципальных библиотек г. Рубцовска (на 2,8 тыс. руб.), Алтайского района (на 2,2 тыс. руб.), ЗАТО Сибирский (на 2,3 тыс. 
руб.). 

Значительное увеличение размера заработной платы основного персонала произошло в библиотеках муници-
пальных образований: Егорьевского (на 8,0 тыс. руб.), Суетского (на 6,7 тыс. руб.), Немецкого национального (на 3,3 тыс. 
руб.) районов. 

В 15-ти муниципальных образованиях рост фонда оплаты труда по сравнению с уровнем 2015 г. составил 0,08-
132,7%, причем наибольший показатель отмечается в библиотеках Змеиногорского района (132,7%). 

По сравнению с уровнем 2015 г. фонд оплаты труда уменьшился на 0,5-18% в 10-ти муниципальных образованиях. 
На 18% урезан фонд оплаты труда в библиотеках г. Рубцовска. 

В рассматриваемый период осуществлялись различные виды стимулирующих выплат. Среди повышающих 
надбавок к основному окладу: за стаж (5-85%), за другие виды работ (5-100%), за работу в сельской местности (20-25%), 
иные премиальные выплаты (5-100%). 

Характеризуя кадровую ситуацию в муниципальных библиотеках Алтайского края, можно выделить следующие 
проблемы: сохранение тенденции старения библиотечных кадров; рост количества сотрудников, не имеющих высшего и 
среднего специального библиотечного образования; низкий уровень заработной платы и, как следствие, растущая миграция 
высококвалифицированных кадров в другие отрасли труда. 

Для решения проблем оптимизации кадровой ситуации необходимо выполнение следующих задач: развитие си-
стемы непрерывного образования библиотечных специалистов; поддержка творческой самореализации библиотечных со-
трудников; повышение заработной платы и финансового стимулирования работников библиотек. 
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Поздравляем наших коллег! 
 
 

Благодарностью министра культуры Российской Федерации награждена: 
КЛАДОВА Валентина Петровна, заведующий отделом редкой книги КГБУ АКУНБ. 

Медалью Алтайского края «За заслуги перед обществом» награждена: 
ВЕКМАН Елена Кузьминична, заведующий отделом обслуживания пользователей КГБУ АКУНБ. 

Почетной грамотой администрации Алтайского края награждены: 
ДМИТРИЕВА Екатерина Валерьевна, заместитель директора по инновационной и научно-методической работе КГБУ 
АКУНБ; 
ЗАКОВРЯШИНА Тамара Ивановна, заведующий информационно-библиографическим отделом КГБУ АКУНБ; 
ЗЕНГ Наталья Юрьевна, ведущий библиотекарь читального зала отдела обслуживания РМБУК «Михайловская межпосе-
ленческая центральная модельная библиотека»; 
МАРТЫНОВА Лариса Витальевна, заведующий методическим отделом МКУК «Волчихинская межпоселенческая модельная 
библиотека»; 
НЕВЕРОВА Татьяна Ивановна, директор МБУК «Советская централизованная библиотечная система». 

Благодарственным письмом Алтайского краевого Законодательного Собрания награждена:  
ПОНЯВИНА Татьяна Александровна, заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерии КГБУ АКУНБ. 

Благодарностью Губернатора Алтайского края поощрены: 
ВИГАНДТ Лариса Александровна, главный редактор отдела литературных и издательских проектов КГБУ АКУНБ; 
ЗУБАХИНА Татьяна Михайловна, заведующий отделом обработки документов КГБУ АКУНБ; 
ПОСТНИКОВА Вера Филаретовна, заведующий отделом консервации библиотечных фондов КГБУ АКУНБ; 
СТОЯНКОВА Ольга Геннадьевна, главный бухгалтер КГБУ АКУНБ; 
ХМЕЛЕВА Надежда Михайловна, ведущий библиотекарь Красногорской межпоселенческой центральной библиотеки МБУК 
«Централизованная библиотечная система Красногорского района Алтайского края»; 
ШАРКОВА Надежда Алексеевна, ведущий библиотекарь отдела комплектования МКУК «Староалейская центральная биб-
лиотека» Третьяковского района; 
ЧЕРНОДАРОВА Людмила Михайловна, библиотекарь Белокурихинской городской библиотеки МБУ «Центр культуры города 
Белокуриха». 

Почетной грамотой Главного управления сельского хозяйства Алтайского края награждена: 
ИВАНОВА Елена Геннадьевна, библиотекарь отдела культурных программ КГБУ АКУНБ. 

Почетной грамотой управления Алтайского края по культуре и архивному делу награждены: 
ВЕЛЬМИНА Светлана Александровна, начальник хозяйственного отдела КГБУ АКУНБ; 
КУЗНЕЦОВА Вера Николаевна, ведущий библиограф МКУК «Ребрихинская районная центральная библиотека»; 
КУЗНЕЦОВА Светлана Васильевна, заведующий Михайловской поселенческой библиотекой-филиалом МБУК «Усть-
Калманская межпоселенческая центральная районная библиотека»; 
ЕРЁМИНА Тамара Васильевна, библиотекарь Районной детской библиотеки РМКУК «Краснощёковская межпоселенческая 
центральная библиотека»; 
ФРОЛОВА Ольга Васильевна, заведующий Центральной детской библиотекой МБУК «Централизованная библиотечная 
система Красногорского района Алтайского края»; 
ПУГАЧ Любовь Ивановна, библиотекарь второй категории Филиала пос. 12 лет Октября МБУК «Поспелихинская централь-
ная библиотека»; 
ХОХЛОВА Лариса Геннадьевна, заведующий Верх-Катунской библиотекой-филиалом № 3 МКУ «Бийская районная межпо-
селенческая модельная мемориальная библиотека В. М. Шукшина»; 
ОВСЯННИКОВА Надежда Константиновна, заведующий Красноярской сельской библиотекой-филиалом МБУК «Советская 
централизованная библиотечная система»; 
СОШНЕВА Ольга Евгеньевна, директор МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Заринска; 
БЕРЕЗОВИКОВА Любовь Витальевна, заведующий городской библиотекой-филиалом № 3 МБУК «Библиотечная информа-
ционная система» г. Рубцовска; 
НЕСТЕРЕНКО Лариса Геннадьевна, ведущий библиотекарь Михайловской детской библиотеки РМБУК «Михайловская 
межпоселенческая центральная модельная библиотека». 

Благодарственным письмом управления Алтайского края по культуре и архивному делу награждены: 
БАЗИЧЕНКО Мария Владиславовна, ведущий библиотекарь отдела гуманитарной литературы КГБУ АКУНБ; 
БАРКОВА Наталья Ивановна, экономист I категории отдела бухгалтерии КГБУ АКУНБ; 
ГАВРИНА Ольга Павловна, юрисконсульт I категории отдела администрации КГБУ АКУНБ; 
ЕРМИШИНА Наталья Анатольевна, бухгалтер I категории отдела бухгалтерии КГБУ АКУНБ; 
МАКАРОВА Ольга Константиновна, ведущий библиотекарь отдела книгохранения КГБУ АКУНБ; 
ЧЕТЫРИН Михаил Иванович, оператор по обслуживанию проявочного процессора сектора оцифровки и микрографирова-
ния в составе отдела автоматизации КГБУ АКУНБ; 
КОПЫЛОВА Татьяна Александровна, заведующий детским отделением Центральной районной библиотеки МКУК «Центра-
лизованная библиотечная система» Быстроистокского района; 
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МЕДВЕДЕВА Татьяна Владимировна, библиотекарь читального зала Центральной районной библиотеки МКУК «Централи-
зованная библиотечная система» Быстроистокского района; 
МОИСЕЕВА Лидия Георгиевна, библиотекарь центра информации Центральной районной библиотеки МКУК «Централизо-
ванная библиотечная система» Быстроистокского района; 
МОКРОУСОВА Ирина Сергеевна, главный библиотекарь отдела комплектования и обработки Боровихинской межпоселен-
ческой центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» Первомайского района; 
НИКОЛАЕВА Наталья Анатольевна, методист ММКУК «Центральная районная библиотека им. Н. Н. Чебаевского» Тогуль-
ского района; 
ГОЛОВИНА Вера Федоровна, библиотекарь Солоновской сельской библиотеки-филиала № 12 МКУ «Централизованная 
библиотечная система Смоленского района Алтайского края»; 
ДИВАЕВА Тамара Петровна, библиотекарь Песчанской сельской библиотеки-филиала № 4 МКУ «Централизованная биб-
лиотечная система Смоленского района Алтайского края»; 
ЩЕРБАКОВА Татьяна Эдуардовна, заведующая Детской районной библиотекой МБУК «Алтайский библиотечно-музейный 
центр»; 
ЕРЁМИНА Валентина Ильинична, библиотекарь Белокурихинской городской библиотеки МБУ «Центр культуры города Бе-
локуриха»; 
МИХАЙЛОВА Светлана Валерьевна, библиотекарь I категории Березовской поселенческой библиотеки МКУК «Солтонская 
межпоселенческая библиотека»; 
ДОНСКИХ Елена Николаевна, ведущий методист Координационно-методического центра МКУК «Централизованная биб-
лиотечная система Локтевского района»; 
КРАВЧЕНКО Валентина Ивановна, ведущий библиотекарь Кировской поселенческой библиотеки МКУК «Централизованная 
библиотечная система Локтевского района»; 
МАЧАЛИНА Светлана Васильевна, библиотекарь Титовской библиотеки-филиала ММКУК «Центральная районная библио-
тека им. Н. Н. Чебаевского» Тогульского района; 
КОТОВА Ольга Геннадьевна, заведующий отделом обслуживания Налобихинской поселенческой модельной библиотеки-
филиала ММБУ «Косихинская модельная мемориальная районная библиотека имени Роберта Рождественского»; 
КАРПОВА Наталья Александровна, заведующий читальным залом МБУК «Поспелихинская центральная библиотека»; 
МИТУСОВА Светлана Ивановна, заведующий Карповской поселенческой библиотекой- филиалом № 7  РМКУК «Краснощё-
ковская межпоселенческая центральная библиотека»; 
СЕРЕДЕНКО Екатерина Анатольевна, заведующий отделом обслуживания Центральной городской модельной библиотеки 
МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Славгорода. 

Благодарственным письмом администрации города Барнаула «За вклад в развитие литературы» награж-
дена: 
КЛАДОВА Валентина Петровна, заведующий отделом редких книг КГБУ АКУНБ. 

Почетной грамотой администрации города Барнаула и ценным подарком награждена: 
ШТАНЬКО Эльвира Геннадьевна, главный библиотекарь отдела краеведения КГБУ АКУНБ. 

Почетной грамотой администрации Октябрьского района города Барнаула награждены: 
ВИГАНДТ Лариса Александровна, главный редактор отдела литературных и издательских проектов КГБУ АКУНБ; 
ЖУМИНОВА Наталья Кинжегазыевна, заведующий сектором естественно-научной, сельскохозяйственной и технико-
экономической литературы в составе отдела обслуживания пользователей КГБУ АКУНБ; 
ФЕДОТОВА Галина Валентиновна, заведующий отделом гуманитарной литературы КГБУ АКУНБ. 

Благодарственным письмом администрации Октябрьского района города Барнаула награждены: 
КРИКСУНОВА Мария Владимировна, библиотекарь II категории отдела культурных программ КГБУ АКУНБ. 

Звание «Ветеран труда Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова» при-
своено:  
КРИВЧЕНКО Елена Валентиновна, главный библиотекарь отдела абонемента КГБУ АКУНБ. 

Победителями ежегодного Губернаторского конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 
работник культуры 2016 года» признаны: 

• в номинации «Лучший библиотечный работник»: 
ЕЛИСЕЕВА Татьяна Романовна, заведующий информационно-библиографическим отделом КГКУ АКДБ; 
ЕРМАКОВА Галина Александровна, заведующий филиалом МБУ «Централизованная библиотечная система г. Бийска». 

• в номинации «Лучший работник методического центра»: 
ВОРОБЬЕВА Наталья Владимировна, заведующий отделом редких книг КГБУ АКУНБ. 
Лауреатами конкурса признаны: 

• в номинации «Лучший библиотечный работник»: 
АЛЕКСЕЕВА Ольга Борисовна, заведующий Гуселетовской библиотекой-филиалом МБУК «Романовская межпоселенческая 
районная библиотека»; 
БОРОВСКИХ Александра Николаевна, заведующий Налобихинской поселенческой модельной библиотекой-филиалом 
ММБУ «Косихинская модельная мемориальная районная библиотека имени Роберта Рождественского»; 
ДМИТРИЕНКО Вера Юрьевна, заведующий Ельцовской детской библиотекой-филиалом МБУК «Межпоселенческий куль-
турно-досуговый, информационно-образовательный центр» Ельцовского района; 
НАГАЙЦЕВА Ольга Николаевна, директор МБУК «Новичихинская центральная межпоселенческая библиотека»; 
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ПОЛОЗКОВА Елена Михайловна, заведующий отделом консультационно-методической работы МУК «Егорьевская межпо-
селенческая центральная библиотека»; 
САПРОНОВА Лидия Викторовна, библиотекарь Саввушкинской сельской библиотеки  МБУК  «Централизованная библио-
течная система» Змеиногорского района; 
СТОЛЯРОВА Марина Валентиновна, заведующий районной детской библиотекой РМКУК «Краснощёковская межпоселенче-
ская центральная библиотека»; 
УВАРОВА Татьяна Кондратьевна, заведующий отделом обслуживания МКУК «Солонешенская межпоселенческая цен-
тральная модельная краеведческая библиотека» Солонешенского района. 

• в номинации «Лучший работник методического центра»: 
КОСИХИНА Наталья Алексеевна, заведующий отделом методического руководства и комплектования фондов МБУК «Пав-
ловская межпоселенческая модельная библиотека им. И. Л. Шумилова». 

Победителями краевого конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учре-
ждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений Алтайского края, и их работниками при-
знаны: 

• в номинации «Муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений 
Алтайского края» по направлению «Библиотечное дело»: 

МКУК «Централизованная библиотечная система» Быстроистокского района; 
МУК «Егорьевская межпоселенческая центральная библиотека»; 
МБУК «Централизованная библиотечная система Красногорского района Алтайского края»; 
РМБУК «Михайловская межпоселенческая центральная модельная библиотека»; 
МБУК «Централизованная библиотечная система» Первомайского района;  
МКУК «Межпоселенческая районная центральная библиотека» Чарышского района.  

• в номинации «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 
сельских поселений Алтайского края» по направлению «Библиотечное дело»: 

КАРМАЗИНОВА Вера Николаевна, заведующий Тундрихинской библиотекой-филиалом № 15 МКУК «Залесовская центра-
лизованная библиотечная система»; 
КАРПОВА Антонида Галемджановна, библиотекарь Лаптево-Логовской поселенческой библиотеки-филиала МБУК «Углов-
ская межпоселенческая библиотека»; 
ЛЁДОВА Светлана Алексеевна, заведующий отделом библиотечного обслуживания МБУК «Межпоселенческий культурно-
досуговый, информационно-образовательный центр» Ельцовского района; 
НИКИТИНА Светлана Николаевна, директор МКУК «Староалейская центральная библиотека» Третьяковского района; 
СЫЧЕВА Ирина Леонидовна, заведующий Первоалейской сельской библиотекой-филиалом № 19 МКУК «Информационно-
методический центр» Алейского района; 
ПОБЕДЁННАЯ Тамара Петровна, директор МБУК «Районная модельная библиотека» Ключевского района; 
ШАДРИНА Галина Васильевна, ведущий методист МБУК «Целинная центральная  межпоселенческая библиотека»; 
ШКУРКО Александра Васильевна, библиограф МКУК «Централизованная библиотечная система» Завьяловского района. 
 

Поздравляем с юбилеем: 
 

ИГНАТОВСКУЮ Елену Егоровну, директора МБУК «Межпоселенческий культурный центр» Благовещенского района; 
КРАСИЛОВУ Светлану Александровну, директора МКУК «Залесовская централизованная библиотечная система»; 
МОЛОДЦОВУ Марию Васильевну, директора ММБУ «Косихинская модельная мемориальная районная библиотека имени 
Роберта Рождественского»; 
ЕФИМЕНКО Галину Васильевну, директора МБУК «Кулундинская межпоселенческая библиотека»; 
БАШАРИНУ Ларису Васильевну, директора МБУК «Романовская межпоселенческая районная библиотека»; 
НЕВЕРОВУ Татьяну Ивановну, директора МБУК «Советская централизованная библиотечная система»; 
КАРАКУЛИНУ Татьяну Ивановну, заведующую сектором ЦБС МБУК «Культурно-досуговый центр» Суетского района; 
СОШНЕВУ Ольгу Евгеньевну, директора МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Заринска. 
 
 



 

 
 

98 

Статистические материалы 
 

Таблица 1 

Сеть общедоступных муниципальных и государственных библиотек Алтайского края 

№ Наименование 
города/района 

Сеть 

КДЦ и иные 

Сеть без КДЦ 

Закрыты 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ 

Детские 

Сельские 

Городские филиалы 

Ю
ношеские 

      

Модельные 

МБ 

ЦРБ 

Поселенческие 

ЦГБ Иное 

 в КДЦ 

Сельские в 
сельсоветах 

1 Алейский 28   28             28             
2 Алтайский 17   17 2 1       1 15           1 
3 Баевский 13   13   1       1 11             
4 Бийский 22   22   1         21           1 
5 Благовещенский 18 18 0     1     2         17 1 1 
6 Бурлинский 15   15   1       1 13           1 
7 Быстроистокский 9   9   1       1 7             
8 Волчихинский 13   13   1         12           1 
9 Егорьевский 8   8   1       1 6             

10 Ельцовский 8   8   1       1 6           1 
11 Завьяловский 15   15   1       1 13             
12 Залесовский 18   18   1       1 16             
13 Заринский 26   26 3 1         25             
14 Змеиногорский 16   16         1 1 14           2 
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15 Зональный 13   13   1         12           1 
16 Калманский 12   12   1       1 10           1 
17 Каменский 20   20   1       2 14 3           
18 Ключевский 15   15   1       1 13           1 
19 Косихинский 11   11   1       1 9           3 
20 Красногорский 15   15   1       1 13           1 
21 Краснощековский 17   17   1       1 15             
22 Крутихинский 10   10 2   1     1 8             
23 Кулундинский 16   16 1   1     1 14             
24 Курьинский 14   14   1       1 12           1 
25 Кытмановский 14   14   1       1 12             
26 Локтевский 17 1 16 1           16       1     
27 Мамонтовский 18   18   1       1 16           1 
28 Михайловский 10 1 9   1       1 6 1       1 1 
29 Немецкий 13   13   1         12             
30 Новичихинский 9   9   1         8             
31 Павловский 19   19   1       1 17           2 
32 Панкрушихинский 16   16     1     1 14             
33 Первомайский 26   26   1       2 24           1 
34 Петропавловский 10   10   1       1 8             
35 Поспелихинский 13   13     1     1 11           2 
36 Ребрихинский 19   19     1     1 17             
37 Родинский 19   19   1       1 17             
38 Романовский 15   15   1       1 13           1 
39 Рубцовский 19   19           1 18             
40 Смоленский 15   15             15           1 
41 Советский 14   14   1         13             
42 Солонешенский 19   19   1       1 17           1 
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43 Солтонский 14   14 2 1       1 12             
44 Суетский 5 5 0   1       1         5     
45 Табунский 11   11   1       1 9             
46 Тальменский 29   29   1       1 27           1 
47 Тогульский 11   11   1         10             
48 Топчихинский 19 19 0     1     1         19   1 
49 Третьяковский 15   15 1 1       1 13           1 
50 Троицкий 17   17   1       1 15           1 
51 Тюменцевский 16   16   1       2 13           1 
52 Угловский 18   18   1       1 16           1 
53 Усть-Калманский 12   12   1       1 10           1 
54 Усть-Пристанский 14   14   1         13             
55 Хабарский 15   15   1         14           1 
56 Целинный 17   17   1         16             
57 Чарышский 23   23     1     1 21             
58 Шелаболихинский 12   12     1       11             
59 Шипуновский 32   32   1         31             

  Итого по районам 934 44 890 12 45 9 0 1 47 792 4 0 0 42 2 34 
60 Алейск 6 6           1 1   4     6     
61 Барнаул 22 4 18 3       1 3   14   1 3   0 
62 Белокуриха 1 1           1           1     
63 Бийск 14   14 1       1 4 4 4 1         
64 Заринск 4   4         1 1   2         1 
65 Новоалтайск 8   8         1 4   3         1 
66 Рубцовск 10   10 0       1 4   4 1       3 
67 Славгород 13   13         1 1 10 1         1 
68 Яровое 1   1         1                 
69 ЗАТО«Сибирский» 1 1           1           1     
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  Итого по городам 80 12 68 4 0 0 0 10 18 14 32 2 1 11 0 6 

  

Итого по 
муниципальным 
библиотекам 1014 56 958 16 45 9 0 11 65 806 36 2 1 53 2 40 

  Краевые библиотеки 3   3           1               
  Итого по краю 1017 56 961 16 45 9 0 11 66 806 36 2 1 53 2 40 
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Таблица 2 

Показатели деятельности общедоступных государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 

Наименование показателя Муниципальные и государственные 
библиотеки 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки 

Муниципальные общедоступные 
библиотеки, расположенные в 

сельской местности 

Структурные подразделения 
учреждений, осуществляющих 
библиотечную деятельность 

 

2015 2016 + - 2015 2016 + - 2015 2016 + - 2015 2016 + - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Абсолютные  показатели 

Сеть библиотек, всего 1032 1017 -15 1029 1014 -15 940 934 -6 86 56 -30 
Число зарегистрированных 
пользователей, тыс. чел. 

940,9 922,7 -18,2 858,7 834,4 -24,3 483,0 487,8 4,8 69 59,9 -9,1 

Выдано (просмотрено) документов 
из фондов данной библиотеки и 
фондов других библиотек в 
стационарном и удаленном 
режимах, тыс. ед. 

20369,6 20015,12 -354,48 19282,5 18926,8 644,8 11169,05 11225,52 56,47 1362,03 1226,0 -136,03 

Состоит документов на конец 
отчетного года, тыс. экз. 

13733,4 13638,4 -95,0 12050,1 11961,6 -88,5 8281,87 8392,42 110,55 947,9 735,9 -212,0 

Поступило документов за отчетный 
год, тыс. экз. 

1478,3 537,6 -940,7 1455,0 519,3 -935,7 1211,08 394,66 -816,42 146,4 69,3 -77,1 

Количество новых поступлений на 
1 тыс. жителей (экз.) 

136 227,2 91,2 126 219,44 93,44 115,7 408,96 293,26 - - - 

Выбыло документов за отчетный 
год, тыс. экз. 

1711,4 632,6 -1078,8 1688,5 607,8 -1080,7 392,20 284,11 -108,09 1052,2 281,2 -771,0 

Число посещений библиотеки, в 
т.ч. число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, тыс. ед. 

8332,5 8600,1 
 

267,6 7802,8 8103,2 300,4 3870,3 5100,0 1229,7 626,7 597,9 -28,8 

Количество персональных 
компьютеров, ед. 

1370 1400 +30 1145 1166 +21 742 758 +16 - - - 

Объем электронного каталога на 
конец отчетного года, тыс. ед. 

1628,92 1757,14 128,22 1152,1 1243,86 91,76 340,74 371,64 30,9 40,1 55,91 15,81 
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Относительные показатели 

Обращаемость (экз.) 1,48 1,47 -0,01 1,60 1,58 -0,02 1,34 1,36 0,02 1,4 1,7 0,3 
Читаемость (экз.) 21,65 21,68 0,03 22,46 22,43 -0,03 21,79 22,61 -0,18 19,9 20,47 -0,6 
Посещаемость 8,9 8,26 -0,64 9,1 8,84 -0,26 9,5 10,06 0,56 9,1 9,98 0,88 

Книгообеспеченность (экз.) 

На 1 жителя 5,78 5,76 -0,02 5,07 5,05 -0,02 8,68 8,48 -0,20 4,5 2,02 -2,48 
На 1 читателя 14,60 14,78 -0,02 14,03 14,18 0,15 16,21 16,61 0,40 13,8 12,28 -1,52 

Охват населения библиотечным обслуживанием 

Охват населения библиотечным 
обслуживанием (%) 

39,6 38,99 -0,61 36,1 35,64 -0,46 53,5 51,03 -2,47 32,2 16,5 -15,7 

Персонал 

Численность библиотечных 
работников (основной персонал) 
(чел.) 

1930 1869 -61 1776 1720 -56 1184 1176 -8 121 89 -32 

Доля специалистов с высшим и 
средним профессиональным 
образованием (из основного 
персонала) (%) 

88,6 91,5 -2,9 90,8 90,9 0,1 88,0 86,5 -1,5 87,6 91,0 3,4 

Доля специалистов с высшим 
образованием (из основного 
персонала) 

53,3 53,2 -0,1 49,9 49,9 0 37,8 39,0 1,2 43,0 46,1 3,1 

Доля специалистов с высшим 
библиотечным образованием (из 
основного персонала) (%) 

31,0 30,2 -0,8 29,1 28,0 -1,1 23,3 21,5 -1,8 23,1 25,9 2,8 

Доля специалистов со средним 
профессиональным образованием 
(из основного персонала) (%) 

38,1 38,3 0,2 40,9 41,0 0,1 47,8 47,4 -0,4 44,6 45,0 0,4 

Доля специалистов со средним 
профессиональным библиотечным 
образованием (%) 

16,7 15,9 -0,8 17,7 15,5 -2,2 20,5 19,5 -1,0 19,0 16,9 -2,1 
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Финансирование 

Поступило за год, - всего, тыс. руб. 412 417 403 040 -9 377 343 368 337 804 -5 654 169 663 173 645 3 982 23 156 17 967 -5 189 
Доля бюджетного финансирования 
(%) 

98,4 97,0 -1,4 98,5 97,2 -1,3 96,2 97,0 0,8 98,4 98,3 -0,1 

Доля поступлений от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
(%) 

0,2 0,1 -0,1 0,2 0,1 -0,1 0,2 0,0 -0,2 0,0 0,1 0,1 

Доля поступлений от основных 
видов уставной деятельности (%) 

0,9 0,8 -0,1 0,7 0,7 0,0 0,4 0,2 -0,2 0,2 0,4 0,2 

Израсходовано за год – всего, тыс. 
руб. 

412 417 403 040 -9 377 343 368 337 804 -5 654 169 663 173 645 3 982 23 156 17 967 -5 189 

Средства, затраченные на 
комплектование (доля от общей 
суммы расходов) (%) 

3,5 3,1 -0,4 3,3 2,9 -0,4 2,4 2,4 0,0 2,8 2,4 -0,4 

Средства, затраченные на 
заработную плату (доля от общей 
суммы расходов) (%) 

66,3 66,5 0,2 66,5 68,6 2,1 73,4 75,0 1,6 64,4 72,0 7,6 

 



 

 
 

 

Таблица 3 
Относительные показатели деятельности общедоступных муниципальных библиотек 

Алтайского края 

Муниципальное 
образование 

Посещаемо
сть 

Читаем
ость 

Обращаемость 
фонда (экз.) 

Охват населения 
библиотеч 

ным обслуживанием 
(%) 

Книгообеспеченность 

читателя 
(экз.) 

жителя 
(экз.) 

Алейский 16,64 26,30 1,09 60,64 24,16 14,65 
Алтайский 8,60 22,66 1,41 47,24 16,05 7,58 
Баевский 10,19 23,17 1,42 76,90 16,30 12,53 
Бийский 9,82 22,21 1,06 35,20 20,96 7,38 
Благовещенский 8,36 21,71 1,86 64,33 11,64 7,49 
Бурлинский 14,44 21,01 1,49 85,19 14,11 12,02 
Быстроистокский 7,92 24,26 1,57 82,60 15,46 12,77 
Волчихинский 7,47 20,56 0,84 45,75 24,56 11,24 
Егорьевский 8,91 20,25 1,36 50,60 14,84 7,51 
Ельцовский 8,57 22,21 1,53 86,69 14,51 12,58 
Завьяловский 12,25 21,72 1,06 43,91 20,49 9,00 
Залесовский 10,33 24,78 1,63 66,23 15,22 10,08 
Заринский 11,63 23,91 1,22 54,06 19,59 10,59 
Змеиногорский 10,88 24,13 1,38 57,28 17,50 10,02 
Зональный 11,07 28,86 2,50 44,56 11,56 5,15 
Калманский 11,24 27,62 1,45 44,00 19,02 8,37 
Каменский 7,58 18,87 1,25 39,46 15,07 5,95 
Ключевский 10,58 22,64 1,93 54,21 11,75 6,37 
Косихинский 10,43 19,89 1,40 58,06 14,24 8,27 
Красногорский 8,33 19,90 0,87 36,04 22,88 8,25 
Краснощековский 8,17 22,80 1,34 69,03 17,07 11,78 
Крутихинский 12,65 19,10 0,94 48,60 20,33 9,88 
Кулундинский 8,71 23,45 2,17 52,34 10,83 5,67 
Курьинский 12,70 26,21 1,44 77,48 18,19 14,09 
Кытмановский 10,63 22,43 0,98 51,78 22,88 11,85 
Локтевский 9,95 19,87 1,08 38,81 18,41 7,15 
Мамонтовский 7,05 21,58 1,30 49,30 16,60 8,18 
Михайловский 8,63 21,26 1,16 48,15 18,31 8,82 
Немецкий 11,18 21,19 1,52 76,37 13,91 10,62 
Новичихинский 10,41 23,38 1,61 55,37 14,54 8,05 
Павловский 9,60 29,28 1,72 32,17 17,03 5,48 
Панкрушихинский 13,88 33,95 1,34 47,09 25,35 11,94 
Первомайский 10,96 22,65 1,47 26,41 15,45 4,08 
Петропавловский 7,63 23,24 1,44 60,17 16,11 9,69 
Поспелихинский 9,63 21,14 1,40 49,16 15,05 7,40 
Ребрихинский 8,07 19,78 1,12 42,13 17,68 7,45 
Родинский 8,26 24,23 1,29 53,16 18,76 9,97 
Романовский 9,25 25,47 1,63 68,39 15,62 10,68 
Рубцовский 8,75 20,57 1,27 43,92 16,21 7,12 
Смоленский 9,57 28,06 1,46 42,23 19,18 8,10 
Советский 7,40 19,58 1,43 46,44 13,74 6,38 
Солонешенский 14,78 24,16 1,88 85,47 12,87 11,00 
Солтонский 10,23 25,22 1,27 58,98 19,93 11,75 
Суетский 14,24 23,10 1,12 65,08 20,60 13,41 
Табунский 13,07 25,03 1,25 44,18 20,09 8,88 
Тальменский 8,55 22,33 1,27 37,98 17,60 6,69 
Тогульский 8,83 23,05 1,13 74,36 20,46 15,21 
Топчихинский 11,60 21,09 1,78 60,15 11,83 7,11 
Третьяковский 13,23 25,37 1,66 78,96 15,28 12,06 
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Троицкий 10,64 19,68 1,82 57,33 10,79 6,19 
Тюменцевский 10,74 21,00 1,40 82,62 14,98 12,38 
Угловский 12,80 23,30 1,71 66,45 13,62 9,05 
Усть-Калманский 7,76 16,87 0,95 47,36 17,68 8,37 
Усть-Пристанский 7,53 19,32 1,17 65,95 16,49 10,88 
Хабарский 13,74 32,26 1,03 36,93 31,17 11,51 
Целинный 9,21 18,71 1,07 56,87 17,53 9,97 
Чарышский 12,32 23,93 1,31 96,60 18,31 17,69 
Шелаболихинский 7,05 14,60 0,56 33,60 26,14 8,78 
Шипуновский 9,94 21,01 1,42 50,41 14,76 7,44 
Итого по районам 10,06 22,61 1,36 51,03 16,61 8,48 
г. Алейск 7,48 18,81 1,98 49,77 9,49 4,72 
г. Барнаул 4,30 18,28 2,07 16,03 8,81 1,41 
г. Белокуриха 13,00 22,03 1,43 14,41 15,40 2,22 
г. Бийск 8,29 29,15 2,26 22,55 12,91 2,91 
г. Заринск 7,47 21,33 4,11 51,25 5,19 2,66 
г. Новоалтайск 8,53 25,55 3,98 45,03 6,42 2,89 
г. Рубцовск 7,73 24,18 2,38 24,77 10,17 2,52 
г. Славгород 7,88 22,27 1,48 38,58 15,01 5,79 
г. Яровое 5,43 18,80 1,24 45,16 15,19 6,86 
ЗАТО "Сибирский" 7,67 12,05 1,54 12,61 7,85 0,99 
Итого по городам 6,56 22,08 2,29 22,83 9,66 2,21 
Итого по 
муниципальным 
библиотекам 8,84 22,43 1,58 35,64 14,18 5,05 
АКУНБ 1,06 12,41 0,59 2,79 21,16 0,59 
АКДБ 6,58 13,59 0,92 0,39 14,83 0,06 
АКСБ 9,10 35,07 0,99 0,17 35,39 0,06 
Итого по краевым 
библиотекам 2,11 13,69 0,65 3,35 21,14 0,71 
Итого по краю 8,26 21,68 1,47 38,99 14,78 5,76 
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Таблица 4 
Показатели состояния библиотечного фонда в 2015–2016 гг. 

 

Муниципальное образование 
(район / город) 

Библиотечный фонд, 
всего   (тыс. экз.) 

Количество новых 
поступлений   

(тыс. экз.) 
Доля новых поступлений  (%) Количество  экз. БФ на 1000 чел 

населениям (экз.) 

Количество 
новых поступлений 

на 
1000 тыс. жителей 

(экз.) 

  2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
Алейский 213,64 212,61 1,81 2,54 0,85 1,19 14280 14454 122,91 175,02 
Алтайский 216,88 197,42 6,18 18,50 2,85 9,37 8287 7567 201,72 710,53 
Баевский 120,04 117,36 68,68 0,78 57,21 0,66 12378 12339 95,79 83,31 
Бийский 238,87 238,93 96,80 1,88 40,52 0,79 7291 7337 56,97 58,06 
Благовещенский 214,12 214,25 3,02 1,15 1,41 0,54 7351 7455 104,94 40,20 
Бурлинский 124,51 125,56 2,49 2,03 2,00 1,62 11547 11801 233,93 194,31 
Быстроистокский 116,07 114,42 1,99 0,75 1,71 0,66 12377 12549 218,88 83,71 
Волчихинский 199,80 198,94 2,06 1,82 1,03 0,91 11074 11129 115,16 102,81 
Егорьевский 98,95 99,42 69,12 1,12 69,85 1,13 7331 7435 132,83 84,59 
Ельцовский 77,66 76,92 0,58 0,58 0,75 0,75 12729 12672 95,39 94,86 
Завьяловский 168,27 163,94 1,42 1,63 0,84 0,99 18336 8993 77,89 89,47 
Залесовский 141,00 141,53 3,01 2,37 2,13 1,67 9878 10021 212,96 168,77 
Заринский 190,92 188,05 3,77 10,83 1,97 5,76 10290 10327 206,92 609,90 
Змеиногорский 197,76 196,01 155,27 4,56 78,51 2,33 9950 9955 125,80 233,20 
Зональный 103,90 104,08 52,48 1,29 50,51 1,24 5167 5164 71,32 63,87 
Калманский 109,88 110,29 2,18 1,78 1,98 1,61 8059 8212 161,21 135,02 
Каменский 310,52 310,48 133,12 4,58 42,87 1,48 11855 5865 85,99 87,74 
Ключевский 107,80 106,97 3,75 2,76 3,48 2,58 6262 6277 219,84 164,41 
Косихинский 141,62 133,87 1,96 2,77 1,38 2,07 8620 8226 120,65 171,10 
Красногорский 129,92 125,86 94,29 1,88 72,58 1,49 8340 8164 79,04 123,18 
Краснощековский 199,86 199,73 2,07 3,10 1,04 1,55 11409 11618 120,24 182,91 
Крутихинский 106,01 105,71 1,16 0,49 1,09 0,46 9963 9917 109,10 45,79 
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Кулундинский 128,86 125,57 1,92 1,76 1,49 1,40 5790 5649 86,36 79,42 
Курьинский 132,65 132,80 1,87 1,45 1,41 1,09 13385 13868 194,68 153,90 
Кытмановский 149,94 148,72 2,14 1,77 1,43 1,19 11781 11794 170,16 141,01 
Локтевский 187,10 185,95 61,68 1,78 32,97 0,96 7015 7062 99,73 68,40 
Мамонтовский 185,66 182,55 2,86 3,56 1,54 1,95 8264 8169 127,96 159,55 
Михайловский 173,43 173,95 23,23 0,54 13,39 0,31 8631 8768 36,54 27,37 
Немецкий 173,64 173,87 0,68 0,68 0,39 0,39 10425 10584 41,45 41,54 
Новичихинский 75,46 74,14 0,85 1,02 1,13 1,38 8036 7943 91,10 110,74 
Павловский 221,92 223,09 8,01 7,82 3,61 3,51 5443 5463 196,28 192,01 
Панкрушихинский 144,20 144,49 0,47 0,61 0,33 0,42 11675 11864 38,75 50,39 
Первомайский 226,30 219,45 13,88 177,13 6,13 80,72 4292 4110 45,33 3294,71 
Петропавловский 114,99 114,35 1,67 1,58 1,45 1,38 9711 9655 141,35 133,91 
Поспелихинский 181,18 171,60 114,37 1,67 63,13 0,97 7684 7331 63,65 72,01 
Ребрихинский 171,96 171,47 1,83 2,01 1,06 1,17 7386 7435 79,14 87,30 
Родинский 187,57 187,58 2,48 2,28 1,32 1,22 9802 9916 131,13 121,21 
Романовский 128,67 126,51 0,83 0,56 0,65 0,44 10561 10550 69,14 47,28 
Рубцовский 168,19 168,59 2,14 0,40 1,27 0,24 6883 7002 88,99 16,89 
Смоленский 180,40 178,40 2,44 1,57 1,35 0,88 7877 7930 108,45 71,29 
Советский 99,69 98,90 1,35 0,79 1,35 0,80 6244 6286 86,08 50,95 
Солонешенский 107,73 105,54 2,77 1,75 2,57 1,66 11079 10952 287,86 182,41 
Солтонский 91,78 87,68 0,71 1,23 0,77 1,40 11753 11569 94,06 164,88 
Суетский 59,40 59,75 0,52 0,35 0,88 0,59 13098 13334 115,85 78,55 
Табунский 83,09 82,37 51,51 1,37 61,99 1,66 8790 8796 169,80 147,61 
Тальменский 313,06 311,56 2,35 2,49 0,75 0,80 6780 6714 50,74 53,43 
Тогульский 120,75 118,66 0,70 1,19 0,58 1,00 15170 15035 88,20 152,56 
Топчихинский 160,04 158,48 1,44 50,09 0,90 31,61 7183 7125 65,02 2248,61 
Третьяковский 152,07 152,77 3,15 5,62 2,07 3,68 11634 11895 245,40 443,78 
Троицкий 147,00 142,47 1,64 2,11 1,12 1,48 6336 6177 70,90 91,64 
Тюменцевский 175,37 175,27 1,90 2,02 1,08 1,15 12084 12183 132,34 142,64 
Угловский 111,93 113,04 75,20 4,17 67,18 3,69 8645 8903 328,13 333,84 
Усть-Калманский 121,31 118,47 1,75 1,15 1,44 0,97 8442 8334 122,80 81,30 
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Усть-Пристанский 126,52 125,34 0,91 0,58 0,72 0,46 10666 10716 77,61 50,33 
Хабарский 167,48 168,30 113,00 0,98 67,47 0,58 11070 11345 81,00 67,02 
Целинный 151,95 152,47 2,71 2,41 1,78 1,58 9694 9848 174,89 157,53 
Чарышский 201,40 201,46 2,03 1,44 1,01 0,71 17448 17599 177,36 126,46 
Шелаболихинский 113,46 112,42 0,87 78,24 0,77 69,60 8786 8779 67,97 6113,93 
Шипуновский 241,19 240,57 3,75 4,10 1,55 1,70 7415 7403 115,57 126,81 
Итого по районам 9205,34 9110,95 1218,82 439,46 13,24 4,82 9657 9416 118,25 408,96 
г. Алейск 135,92 135,66 2,28 1,36 1,68 1,00 4791 4755 79,88 47,34 
г. Барнаул 982,72 987,22 175,77 34,45 17,89 3,49 1405 1410 197,30 49,31 
г. Белокуриха 33,48 33,88 0,60 0,50 1,79 1,48 2250 2248 41,34 32,76 
г. Бийск 615,92 619,82 8,89 12,81 1,44 2,07 2880 2902 41,64 60,18 
г. Заринск 123,92 124,46 3,38 2,27 2,73 1,82 2621 2646 71,93 48,48 
г. Новоалтайск 212,86 213,10 4,87 16,84 2,29 7,90 2944 2914 66,66 228,40 
г. Рубцовск 368,43 366,05 11,61 5,44 3,15 1,49 2515 2501 79,42 37,43 
г. Славгород 236,91 234,19 5,40 4,29 2,28 1,83 5785 5762 132,92 106,09 
г. Яровое 123,52 124,53 1,56 1,01 1,26 0,81 6796 6886 86,34 55,63 
ЗАТО "Сибирский" 11,07 11,77 0,78 0,87 7,05 7,39 962 1000 66,36 73,16 
Итого по городам 2844,75 2850,68 215,14 79,84 7,56 2,80 2268 2202 86,38 61,80 
Итого по муниципальным 
образованиям 12050,09 11961,63 1433,96 519,30 11,90 4,34 5126 5033 342,58 219,44 
АКУНБ 1409,64 1398,75 16,39 8,60 1,16 0,61 0 0 9,26 3,63 
АКДБ 132,51 136,44 1,30 5,26 0,98 3,86 0 0 2,08 2,22 
АКСБ 141,13 141,55 5,52 4,42 3,91 3,12 0 0 3,00 1,87 
Итого по краевым 
библиотекам 1683,28 1676,74 23,21 18,28 1,38 1,09 0 0 14,34 7,72 
Итого по краю 13733,37 13638,37 1457,17 537,58 10,61 3,94 3738 5738 356,92 227,2 
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Таблица 5 
Мониторинг состояния подписки на периодические издания для общедоступных муниципальных библиотек 

Алтайского края в 2016–2017 гг. 
 

№ 
п/
п 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

количество наименований 
количество библиотек, не получающих  ни одного  наименования  

периодических изданий II полугодие 2016 г. I полугодие 2017 г. 

ЦБ ДБ Поселенческие/ 
городские ЦБ ДБ Поселенческие/ 

городские II полугодие 2016 г. I полугодие 2017 г. 

1 Алейский 1 – от 3 до 6 1 – от 3 до 6 - - 
2 Алтайский 24 14 от 6 до18 24 15 от 6 до 18 - - 
3 Баевский 3 2 от 1 до 2 5 5 от 1 до 7 7 6 
4 Бийский 25 15 от 2 до 7 19 13 от 2 до 9 - - 
5 Благовещенский 22 15 от 1 до5 23 10 от 1 до 5 - - 
6 Бурлинский 35 8 от 2 до17    -  
7 Быстроистокский 5 4 от 1 до 7 5 4 от 1 до 7 - - 
8 Волчихинский 15 13 от 6 до 9 14 10 от 5 до 12 - - 
9 Егорьевский 2 1 - 2 1 - 5 5 

10 Ельцовский - - - 7 2 от 2 до 4 5 - 
11 Завьяловский 14 11 от 2 до15 17 9 от 2 до16 - - 
12 Залесовский 26 24 от 1 до 7 26 24 от 1 до 7 - - 
13 Заринский 8 - от 2 до21 11 - от 2 до 21 - - 
14 Змеиногорский 34 26 от 3 до 13 1 - от 3 до 13 - - 
15 Зональный 41 12 от 4 до 16 42 12 от 4 до 17 - - 
16 Калманский 20 8 от 1 до 3 18 8 от 1 до 3 - - 
17 Каменский  10 - от 1 до 1 13 9 от 4 до 8 15 2 
18 Ключевской 8 10 от 1 до 10 3 7 от 1 до 10 - - 
19 Косихинский 30 15 от 1 до 7 13 14 от 1 до 1 - - 
20 Красногорский 37 18 от 5 до 6 36 18 от 5 до 7 - - 
21 Краснощековский 17 8 от 4 до 7 17 9 от 4 до 9 - - 
22 Крутихинский 29 8 от 1 до 6 3 - от 1до 20 7 6 
23 Кулундинский 25 18 от 2 до 7 27 18 от 2 до 9 - - 
24 Курьинский 11 8 от 2 до 4 11 10 от 3 до 4 - - 
25 Кытмановский 1 - от 10 до 7 19 13 от 8 до 12 12 - 
26 Локтевский 13 15 от 1 до 12 15 20 от 1 до 6 7 8 
27 Мамонтовский 21 8 от 1 до 9 21 10 от 2 до 12 - - 
28 Михайловский 13 4  11 4  7 8 
29 Немецкий 22 9 от 1 до 3 11 5 от 1 до 5 - - 
30 Новичихинский 7 3 от 1 до 3 7 3 от 1 до 6 - - 
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31 Павловский 49 40 от 9 до 28 50 42 от 12 до 29 - - 
32 Панкрушихинский 4 - - 4 - - 15 15 
33 Первомайский 2 - от 1 до 3 6 2 от 1 до 5 23 5 
34 Петропавловский 32 22 от 5 до 10 34 33 от 5 до 10 - - 
35 Поспелихинский 15 8 от 3 до 25 14 7 от 3 до 25 - - 
36 Ребрихинский 23 26 от 2 до 6 25 24 от 2 до 6 - - 
37 Родинский 18 12 от 4 до 9 12 7 от 3 до 8 - - 
38 Романовский 8 8 от 1 до 4 9 7 от 1 до 3 3 7 
39 Рубцовский 1 4 от 7 до 15 1 4 от 15 до 20 - - 
40 Смоленский 7 7 от 3 до 3 8 7 от 3 до 3 - - 
41 Советский 14 5 от 1 до 2 12 3 - 10 11 
42 Солонешенский 20 17 от 1 до 8 18 19 от 1 до 8 3 4 
43 Солтонский 1 15 - 5 19 от 1 до 2 13 - 
44 Суетский 5 3 - 5 3 - 3 - 
45 Табунский 7 10 от 1 до 6 7 6 от 1 до 5 - - 
46 Тальменский 6 4 от 1 до 3 8 4 от 1 до 5 7 - 
47 Тогульский 10 3 от 1 до 7 8 1 от 1 до 9 6 5 
48 Топчихинский 2 - от 1 до 6 14 8 от 1 до 6 16 13 
49 Третьяковский 18 13 от 1 до 14 15 15 от 1 до 10 - - 
50 Троицкий 4 2 от 1 до 7 4 2 от 1 до 7 - - 
51 Тюменцевский 30 18 от 1 до 6 29 13 от 1 до 2 8 11 
52 Угловский 30 16 от 2 до 7 24 14 от 2 до 7 - - 
53 Усть-Калманский 19 18 - 3 - - 10 11 
54 Усть-Пристанский 5 10 от 1 до 3 1 - - 14 - 
55 Хабарский 1 - - 1 - - 13 13 
56 Целинный 22 9 от 1 до 3 25 11 от 1 до 3 1 - 
57 Чарышский 11 5 от 2 до 2 11 7 от 2 до 2 - - 
58 Шелаболихинский 10 3 - 1 - - 11 11 
59 Шипуновский 17 10 от 2 до 16 18 11 от 2 до 14 1 2 
60 Алейск 20 10 от 4 до 5 2 3 от 0 до 0 - 4 
61 Барнаул 63 45 от 9 до 32 64 46 от 12 до 34 - - 
62 Белокуриха 18 7 - 18 7 - - - 
63 Бийск 79 28 от 3 до 34 66 26 от 3 до 33 - - 
64 Заринск 53 25 от 11 до 14 44 23 от 10 до 12 - - 
65 Новоалтайск 86 23 от 7 до 20 85 22 от 7 до 21 - - 
66 Рубцовск 40 3 от 3 до 8 39 9 от 3 до 17 - - 
67 Славгород 42 15 от 3 до 8 43 16 от 3 до 7 - - 
68 Яровое 43 - - 44 - - - - 
69 ЗАТО Сибирский 26 - - 29 - - - - 
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Таблица 6 
 Финансирование подписки на периодические издания для общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края 

 
№ 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Всего средств 
(руб.) 

из них: 

 
федеральный 

бюджет 
(руб.) 

 

краевой бюджет 
(руб.) 

 

районный/ 
городской/ 

бюджет 
(руб.) 

 

бюджет 
поселений 

(руб.) 
 

уставная 
деятельность 

(руб.) 
 

спонсорские 
средства 

(руб.) 
 

дары 
(руб.) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Алейский 64602,68 1547,00 13055,68 50000,00         
2 Алтайский 210104,80 1547,00 8159,80 200259,00   139,00     
3 Баевский 36527,86 1547,00 5711,86 13191,00 8906,00   7172,00   
4 Бийский 128988,78 1547,00 8975,78 99999,00   1096,00 14557,00 2814,00 
5 Благовещенский 117602,80 1547,00 8159,80   107896,00       
6 Бурлинский 48995,83 1547,00 6935,83 10601,00   915,00   28997,00 
7 Быстроистокский 15652,91 1547,00 3671,91 10434,00         
8 Волчихинский 79850,87 1547,00 5303,87 73000,00         
9 Егорьевский 6034,89 1547,00 4487,89           
10 Ельцовский 10310,92 1547,00 3263,92 5500,00         
11 Завьяловский 101220,85 1547,00 6119,85 57218,00 36336,00       
12 Залесовский 107556,80 1547,00 8159,80 89998,00     7852,00   
13 Заринский 172240,71 1547,00 11831,71 108579,00     50283,00   
14 Змеиногорский 156749,82 1547,00 7343,82 147859,00         
15 Зональный 169146,86 1547,00 5711,86 161888,00         
16 Калманский 41850,87 1547,00 5303,87 35000,00         
17 Каменский 49008,84 1547,00 8349,84     39112,00     
18 Ключевской 45466,83 1547,00 6935,83 21109,00   10286,00 5589,00   
19 Косихинский 83442,88 1547,00 4895,88 77000,00         
20 Красногорский 114983,81 1547,00 7751,81 105685,00         
21 Краснощековский 115991,80 1547,00 8159,80 104805,00 1480,00       
22 Крутихинский 48499,88 1547,00 4895,88 30000,00 11513,00   544,00   
23 Кулундинский 91527,83 1547,00 6935,83 25872,00 57173,00       
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24 Курьинский 66313,84 1547,00 6527,84 58239,00         
25 Кытмановский 70587,83 1547,00 6935,83 59939,00 2166,00       
26 Локтевский 64093,80 1547,00 8159,80 38456,00 15931,00       
27 Мамонтовский 88992,82 1547,00 7343,82 65026,00 5345,00     9731,00 
28 Михайловский 12915,88 1547,00 4895,88 3486,00   1993,00 994,00   
29 Немецкий 45425,87 1547,00 5303,87       20575,00 18000,00 
30 Новичихинский 21157,91 1547,00 3671,91 15939,00         
31 Павловский 440437,81 1547,00 7751,81 431139,00         
32 Панкрушихинский 10448,83 1547,00 6935,83       1966,00   
33 Первомайский 45336,72 1547,00 11423,72 15000,00     17366,00   
34 Петропавловский 95626,90 1547,00 4079,90 90000,00         
35 Поспелихинский 77544,83 1547,00 6935,83 69062,00         
36 Ребрихинский 25706,80 1547,00 8159,80 16000,00         
37 Родинский 69232,80 1547,00 8159,80 55070,00     4456,00   
38 Романовский 60665,85 1547,00 6119,85 30986,00 22013,00       
39 Рубцовский 110816,80 1547,00 8159,80 101110,00         
40 Смоленский 106095,85 1547,00 6119,85 98429,00         
41 Советский 32268,86 1547,00 5711,86 24270,00 740,00       
42 Солонешенский 60704,79 1547,00 8567,79 27000,00 11795,00   11795,00   
43 Солтонский 23654,84 1547,00 6527,84 15580,00         
44 Суетский 12057,95   2039,95 10018,00         
45 Табунский 30322,85 1547,00 6119,85 10000,00   1875,00   10781,00 
46 Тальменский 64665,70 1547,00 12239,70 49984,00 895,00       
47 Тогульский 32846,89 1547,00 4487,89 10998,00     11473,00 4341,00 
48 Топчихинский 35242,79 1547,00 8567,79 14968,00       10160,00 
49 Третьяковский 75869,84 1547,00 6527,84 59103,00     8692,00   
50 Троицкий 54263,80 1547,00 8159,80 44557,00         
51 Тюменцевский 68941,84 1547,00 6527,84 52885,00   1216,00 6766,00   
52 Угловский 113486,80 1547,00 8159,80 103780,00         
53 Усть-Калманский 39425,61 1547,00 5711,86 18241,00         
54 Усть-Пристанский 33117,84 1547,00 6527,84 25043,00         
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55 Хабарский 55482,83 1547,00 6935,83 47000,00         
56 Целинный 74482,83 1547,00 6935,83 66000,00         
57 Чарышский 48043,76 1547,00 9791,76 36705,00         
58 Шелаболихинский 17442,88 1547,00 4895,88 11000,00         
59 Шипуновский 171278,67 1547,00 13463,67 100000,00       56268,00 
60 Алейск 37574,92 1547,00 3263,92 30000,00   16,00 2748,00   
61 Барнаул 1014905,72 1547,00 11423,72 1001935,00         
62 Белокуриха 37007,99   407,99 36600,00         
63 Бийск 548482,83 1547,00 6935,83 540000,00         
64 Заринск 147247,96 1547,00 1631,96 99987,00   44082,00     
65 Новоалтайск 315484,90 1547,00 4079,90 309858,00         
66 Рубцовск 130836,87 1547,00 5303,87     87785,00 10000,00 26201,00 
67 Славгород 210881,83 1547,00 6935,83 202399,00         
68 Яровое 110545,99 1547,00 407,99 108591,00         
69 ЗАТО «Сибирский» 61851,19   413,19 61438,00         

 Итого по краю 7 086 182,75 102102,00 455512,08 5693818,00 282189,00 188515,00 182828,00 167293,00 
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Таблица 7 

Основные источники поступления средств на приобретение книжных и электронных изданий  

для общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края 

№ 
Муниципальное 

образование 
(район/город) 

Всего средств    
(руб.) 

 из них: 

 федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет* 

районный/ 
городской/ 

бюджет 
бюджет 

поселений 
уставная 

деятельность 
спонсорские 

средства грант другие источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Алейский 84 997,53 11 753,00 62 328,53             10 916,00 
2 Алтайский 586 420,19 10 153,00 40 966,19   200 000,00         335 301,00 
3 Баевский 46 208,04 5 953,00 27 924,04             12 331,00 
4 Бийский 101 939,25 10 753,00 45 805,25   30 000,00         15 381,00 
5 Благовещенский 95 913,96 11 553,00 40 603,96     30 760,00       12 997,00 
6 Бурлинский 95 491,60 7 253,00 32 198,60             56 040,00 
7 Быстроистокский 48 749,19 4 653,00 19 526,19   10 435,00         14 135,00 
8 Волчихинский 102 648,86 6 253,00 25 727,86             70 668,00 
9 Егорьевский 31 542,84 3 953,00 19 019,84             8 570,00 
10 Ельцовский 58 889,24 3 453,00 18 473,24   5 500,00   340,00     31 123,00 
11 Завьяловский 88 844,40 6 953,00 31 748,40   30 000,00         20 143,00 
12 Залесовский 141 430,96 8 453,00 40 603,96   10 000,00         82 374,00 
13 Заринский 106 555,99 12 553,00 61 282,99         18 657,00   14 063,00 
14 Змеиногорский 301 847,48 8 553,00 36 194,48   230 000,00         27 100,00 
15 Зональный 38 780,56 6 653,00 25 454,56             6 673,00 
16 Калманский 62 167,61 5 053,00 24 721,61   15 000,00         17 393,00 
17 Каменский 472 440,10 13 753,00 36 432,10   20 000,00   4 650,00     397 605,00 
18 Ключевской 112 643,98 7 353,00 33 198,98   6 496,00   21 665,00 26 202,00   17 729,00 
19 Косихинский 54 241,96 6 053,00 23 941,96             24 247,00 
20 Красногорский 107 182,83 5 853,00 35 734,83   33 167,00   15 400,00     17 028,00 
21 Краснощековский 125 431,28 9 353,00 34 118,28   32 838,00         49 122,00 
22 Крутихинский 68 675,61 4 653,00 24 721,61       210     39 091,00 
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23 Кулундинский 75 772,98 8 853,00 33 844,98     10 000,00 4 600,00   13 500,00 4 975,00 
24 Курьинский 85 077,69 6 253,00 28 383,69   20 000,00       26 052,00 4 389,00 
25 Кытмановский 74 997,84 5 953,00 31 192,84             37 852,00 
26 Локтевский 123 594,08 9 053,00 37 387,08   35 000,00         42 154,00 
27 Мамонтовский 169 033,78 9 253,00 37 113,78     15 000,00     30 010,00 77 657,00 
28 Михайловский 43 874,77 5 853,00 23 248,77       210,00     14 563,00 
29 Немецкий 101 412,56 17 553,00 25 454,56             58 405,00 
30 Новичихинский 50 010,19 3 653,00 19 526,19   6 790,00   5 000,00   2 800,00 12 241,00 
31 Павловский 241 313,73 10 453,00 38 166,73   37 727,00   16 522,00     138 445,00 
32 Панкрушихинский 38 911,25 6 253,00 32 658,25               
33 Первомайский 117 100,92 12 953,00 58 219,92   5 000,00         40 928,00 
34 Петропавловский 71 573,84 5 253,00 19 985,84   10 000,00         36 335,00 
35 Поспелихинский 174 905,89 7 553,00 30 459,89   64 038,00   35 000,00     37 855,00 
36 Ребрихинский 162 682,61 8 953,00 41 383,61       7 000,00     105 346,00 
37 Родинский 92 004,73 9 153,00 38 166,73             44 685,00 
38 Романовский 51 929,90 6 953,00 30 182,90             14 794,00 
39 Рубцовский 49 009,53 8 353,00 40 656,53               
40 Смоленский 69 599,30 7 453,00 31 925,30             30 221,00 
41 Советский 49 746,91 6 253,00 27 929,91   8 574,00         6 990,00 
42 Солонешенский 92 022,53 8 353,00 40 656,53             43 013,00 
43 Солтонский 79 607,25 5 953,00 32 658,25   15 580,00         25 416,00 
44 Суетский 48 878,06 2 900,00 13 558,06   32 420,00          
45 Табунский 85 953,12 4 053,00 25 724,12       16 688,00     39 488,00 
46 Тальменский 160 487,88 15 653,00 62 194,88       3 534,00     79 106,00 
47 Тогульский 71 691,57 4 653,00 21 172,57             45 866,00 
48 Топчихинский 128 330,61 10 853,00 41 383,61             76 094,00 
49 Третьяковский 89 582,85 8 053,00 30 915,85             50 614,00 
50 Троицкий 146 798,23 10 353,00 39 417,23   7 400,00         89 628,00 
51 Тюменцевский 92 427,15 8 753,00 31 189,15             52 485,00 
52 Угловский 119 040,08 8 053,00 37 387,08   24 007,00         49 593,00 
53 Усть-Калманский 49 185,61 5 553,00 24 721,61   10 000,00   5 630,00     3 281,00 
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* Издания, полученные в рамках реализации издательских проектов  научно-консультативного совета по издательской политике при Губернаторе Алтайского края, краевого конкурса на 
издание литературных произведений, изданные на средства краевого бюджета. 

  

54 Усть-Пристанский 61 359,14 6 053,00 29 177,14             26 129,00 
55 Хабарский 70 958,30 6 253,00 31 925,30   30 000,00         2 780,00 
56 Целинный 108 423,98 7 853,00 33 844,98   35 000,00         31 726,00 
57 Чарышский 96 096,98 10 653,00 47 311,98   26 070,00         12 062,00 
58 Шелаболихинский 32 878,61 4 253,00 24 721,61             3 904,00 
59 Шипуновский 215 827,40 16 153,00 65 261,40         10 000,00   124 413,00 
60 Алейск 110 142,46 6 453,00 18 866,46             84 823,00 
61 Барнаул 2 689 077,95 55 553,00 60 842,95   1 787 582,00   44 053,00     741 047,00 
62 Белокуриха 19 312,28 1 200,00 7 130,28             10 982,00 
63 Бийск 605 069,79 23 453,00 38 647,79   376 328,00   2 090,00     164 551,00 
64 Заринск 219 649,40 10 253,00 17 382,40   120 000,00         72 014,00 
66 Новоалтайск 736 919,78 14 553,00 25 849,78   213 995,00   1 929,00   80 825,00 399 768,00 
67 Рубцовск 465 930,50 17 853,00 35 070,50       17 049,00     395 958,00 
68 Славгород 172 169,55 9 353,00 34 713,55       39 547,00 87 056,00   1 500,00 
69 Яровое 38 983,28 1 853,00 7 130,28   30 000,00          
70 ЗАТО «Сибирский» 104 932,28 1 000,00 7 130,28   90 000,00         6 802,00 

 Итого по краю 11 687 332,58 612 898,00 2 252 600,58   3 428 947,00 55 760,00 241 117,00 141 915,00 153 187,00 4 620 908,00 
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Таблица 8 

Основные показатели информатизации общедоступных государственных и муниципальных библиотек Алтайского края 

Муниципальное 
образование 
(район/город) 

Материально-техническая база Электронные (сетевые) ресурсы 

ПК 

Компьютеризированные рабочие 
места для читателей 

Копировально-множительная 
техника  Интернет Сайт 

Библиотеки, 
создающие ЭК 

Библиотеки, 
имеющие ЭБ 

Объем баз данных 

Библиоте
ки Библиотеки Количество 

 (тыс. ед.) Библиотеки Количество Библиотеки Библиотеки Число обращений к 
сайту, тыс. ед. ЭК (тыс. ед) ЭБ (тыс.) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Алейский 11 11 3 3 0,003 0,003 10 10 15 16 2 3 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 2,9 3,06 0,00 0,00 

Алтайский 11 11 9 11 0,017 0,019 8 9 28 30 6 9 1 1 4,5 4,0 2 2 1 1 24,9 27,02 0,76 1,06 

Баевский 7 7 2 5 0,007 0,007 7 7 12 13 4 5 0 1 0,0 0,0 1 1 0 0 3,2 3,30 0,00 0,00 

Бийский 8 9 7 7 0,004 0,008 8 8 17 20 7 7 1 1 2,0 2,1 1 1 0 0 8,6 8,98 0,00 0,00 

Благовещенс. 14 16 2 11 0,001 0,011 8 3 12 4 14 15 2 1 2,2 3,0 2 2 0 1 5,7 5,94 0,00 0,12 

Бурлинский 8 8 1 8 0,009 0,009 1 2 10 12 6 6 1 1 8,5 16,1 1 1 0 0 10,2 10,87 0,00 0,00 

Быстроистокский 4 4 4 4 0,004 0,004 4 4 7 7 4 4 0 1 0,0 0,0 2 2 0 0 12,5 13,11 0,00 0,00 

Волчихинский 5 6 3 5 0,007 0,009 3 4 12 15 2 3 0 1 0,0 0,6 1 1 0 0 5,6 6,00 0,00 0,00 

Егорьевский 3 4 1 1 0,002 0,002 3 4 7 8 3 1 1 0 0,0 0,0 1 1 0 0 2,1 2,50 0,00 0,00 

Ельцовский 5 5 2 2 0,002 0,002 3 3 12 12 2 2 3 2 0,4 3,9 1 1 0 1 1,2 1,41 0,00 0,21 

Завьяловский 6 7 1 4 0,001 0,008 6 5 9 8 4 4 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 0,6 0,82 0,00 0,00 

Залесовский 6 7 5 6 0,005 0,006 5 6 8 9 4 6 1 1 0,0 0,6 2 1 0 0 12,7 13,49 0,00 0,00 

Заринский 13 13 6 7 0,001 0,009 11 12 21 21 6 7 0 1 0,0 4,2 1 1 0 0 7,0 7,49 0,00 0,00 

Змеиногорский 11 12 11 11 0,022 0,027 11 12 33 39 10 10 2 1 0,4 1,7 1 1 0 1 8,5 14,70 0,00 0,52 

Зональный 4 4 4 4 0,004 0,004 4 4 17 15 4 4 0 1 0,0 0,3 1 1 0 0 4,8 4,79 0,00 0,00 

Калманский 5 5 5 4 0,002 0,005 5 5 11 10 4 4 1 1 1,2 4,7 1 1 0 0 5,9 6,34 0,00 0,00 

Каменский 10 10 4 6 0,004 0,006 10 9 22 22 6 6 1 1 3,0 0,0 1 1 0 0 9,6 12,14 0,00 0,00 

Ключевский 9 9 5 7 0,001 0,009 9 9 20 20 7 7 1 1 6,7 3,2 2 2 0 0 4,0 4,81 0,00 0,00 

Косихинский 7 8 7 8 0,007 0,008 7 8 17 19 7 8 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 7,6 8,16 0,00 0,00 

Красногорский 6 7 6 7 0,007 0,007 6 7 9 10 6 7 0 1 0,0 1,0 2 2 0 0 5,8 5,79 0,00 0,00 

Краснощековский 5 5 1 1 0,001 0,001 4 4 5 5 5 5 0 1 0,0 0,3 1 1 0 0 6,1 6,29 0,00 0,00 
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Крутихинский 4 5 2 2 0,002 0,002 3 4 8 9 3 4 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 1,0 1,05 0,00 0,00 

Кулундинский 12 12 0 0 0,000 0,000 4 4 11 8 12 12 1 1 0,0 1,8 1 1 0 0 13,6 16,30 0,00 0,00 

Курьинский 5 6 5 6 0,003 0,008 5 6 12 13 5 6 1 1 0,9 0,0 1 1 0 0 3,0 3,30 0,00 0,00 

Кытмановский 6 6 6 6 0,006 0,006 2 4 4 4 6 6 2 2 2,5 5,5 1 1 0 0 7,3 7,98 0,00 0,00 

Локтевский 4 4 1 4 0,007 0,005 2 4 3 7 2 2 0 0 0,0 0,0 0 1 0 0 9,1 9,92 0,00 0,00 

Мамонтовский 11 11 2 11 0,002 0,014 11 11 21 22 9 10 1 1 5,3 2,9 1 1 0 0 7,0 7,70 0,00 0,00 

Михайловский 7 5 1 1 0,001 0,024 6 6 15 15 2 3 1 1 0,4 1,5 1 1 0 0 12,1 12,35 0,00 0,00 

Немецкий 3 4 2 3 0,003 0,003 0 3 5 6 2 3 0 1 0,0 0,4 1 1 0 0 1,8 2,41 0,00 0,00 

Новичихинский 4 4 3 3 0,005 0,010 3 3 8 8 3 3 1 0 0,0 0,0 1 1 0 0 5,2 5,67 0,00 0,00 

Павловский 15 13 10 10 0,013 0,013 11 13 27 27 10 10 1 1 5,4 6,8 3 3 1 1 16,4 23,26 0,44 0,65 

Панкрушихинский 2 2 2 1 0,002 0,001 2 2 8 8 2 1 0 0 0,0 0,0 0 1 0 0 8,9 8,94 0,00 0,00 

Первомайский 7 5 4 5 0,005 0,010 5 4 12 9 4 4 0 3 0,0 0,1 1 1 0 0 3,7 4,06 0,00 0,00 

Петропавловский 5 2 2 2 0,016 0,016 3 3 10 10 2 2 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 4,2 4,66 0,00 0,00 

Поспелихинский 6 7 6 7 0,007 0,011 5 5 18 17 5 4 0 0 0,0 0,0 2 1 0 0 3,2 3,90 0,00 0,00 

Ребрихинский 12 13 12 13 0,017 0,016 9 9 15 16 8 10 2 1 1,2 1,8 1 1 0 0 3,2 4,54 0,00 0,00 

Родинский 8 7 6 7 0,001 0,006 1 1 3 3 6 7 1 1 0,0 1,0 1 2 0 0 10,9 14,99 0,00 0,00 

Романовский 4 5 1 3 0,001 0,003 2 3 6 7 2 3 1 1 0,1 0,0 1 1 0 0 2,4 2,62 0,00 0,00 

Рубцовский 6 7 2 7 0,003 0,003 2 4 6 6 3 3 3 0 0,0 0,0 5 2 0 0 5,6 7,00 0,00 0,00 

Смоленский 6 5 5 5 0,007 0,005 4 4 14 14 3 3 0 1 0,0 0,9 0 1 0 0 4,4 4,60 0,00 0,00 

Советский 4 4 4 4 0,006 0,005 4 4 7 6 4 4 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 5,7 5,95 0,00 0,00 

Солонешенский 6 7 6 7 0,009 0,010 6 7 16 16 5 6 1 1 2,8 2,8 1 1 0 0 6,5 7,38 0,00 0,00 

Солтонский 2 2 2 2 0,002 0,002 2 2 6 6 2 2 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 2,8 3,00 0,00 0,00 

Суетский 3 2 1 1 0,001 0,001 1 1 4 4 1 1 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 3,0 3,47 0,00 0,00 
Табунский 5 5 5 5 0,004 0,007 7 7 7 7 4 5 4 2 6,6 2,6 1 1 0 0 6,3 7,22 0,00 0,00 
Тальменский 7 8 1 5 0,003 0,011 7 7 25 25 4 6 3 4 0,9 0,7 1 1 0 0 13,7 14,55 0,00 0,00 
Тогульский 6 6 1 5 0,001 0,006 4 5 10 11 5 5 2 1 0,0 0,0 1 1 0 0 8,4 9,20 0,00 0,00 

Топчихинский 6 6 4 5 0,001 0,012 6 5 16 17 4 4 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 12,9 13,34 0,00 0,00 

Третьяковский 2 3 2 3 0,003 0,004 2 3 11 12 2 3 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 7,6 15,37 0,00 0,00 

Троицкий 5 5 2 4 0,002 0,004 5 5 16 16 5 4 1 1 4,3 5,6 2 2 0 1 3,4 3,71 0,00 0,06 

Тюменцевский 8 8 6 6 0,006 0,006 7 7 15 15 6 6 0 0 0,0 0,0 1 1 0 0 3,3 3,46 0,00 0,00 

Угловский 5 5 2 5 0,005 0,006 3 5 16 17 2 2 1 1 0,0 0,8 1 1 0 0 8,7 11,32 0,00 0,00 

Усть-Калманский 5 6 3 4 0,005 0,005 4 5 11 11 3 4 0 0 0,0 0,0 0 1 0 0 7,4 1,56 0,00 0,00 
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Усть-Пристанский 6 6 2 10 0,002 0,010 4 4 5 5 2 2 1 1 4,2 1,0 1 1 0 0 2,7 2,83 0,00 0,00 

Хабарский 3 3 3 3 0,006 0,006 3 3 11 11 3 3 1 1 0,9 4,5 1 1 0 0 5,8 6,25 0,00 0,00 

Целинный 6 6 1 6 0,001 0,007 4 4 9 7 4 5 1 1 1,4 1,5 1 1 0 0 4,0 6,11 0,00 0,00 

Чарышский 3 4 2 4 0,001 0,004 2 3 6 7 2 2 1 2 0,0 6,2 1 1 0 0 10,0 11,69 0,02 0,00 

Шелаболихинский 4 5 4 5 0,004 0,005 3 1 4 5 4 5 0 1 0,0 0,0 1 1 0 0 0,2 0,20 0,00 0,00 

Шипуновский 9 7 1 1 0,005 0,005 8 8 17 16 3 3 1 1 0,7 1,6 1 1 1 1 3,3 3,70 0,10 0,39 
Итого по 

районам 
38

0 
38

9 213 30
3 0,279 0,436 295 314 722 738 267 291 47 50 63,5 95,7 69 69 3 7 387,4 442,57 1,32 3,01 

Алейск 3 3 2 2 0,005 0,005 2 3 3 4 3 3 0 1 0,0 0,2 1 1 3 0 18,7 19,33 0,95 0,00 

Барнаул 22 22 23 20 0,092 0,085 24 22 117 125 22 21 1 1 0,0 12,5 1 1 0 0 332,2 343,30 0,00 0,00 

Белокуриха 1 1 1 1 0,003 0,003 1 1 5 5 1 1 1 1 0,3 8,9 1 1 0 0 4,2 4,66 0,00 0,00 

Бийск 10 11 6 8 0,018 0,018 7 8 35 38 8 9 2 2 22,2 23,2 1 1 1 1 77,2 82,27 10,76 12,21 

Заринск 4 4 3 3 0,007 0,007 4 3 27 28 3 3 1 1 2,8 4,1 1 1 1 1 29,5 19,18 0,03 0,05 

Новоалтайск 7 7 7 7 0,033 0,033 7 7 23 22 6 6 1 1 3,2 7,8 2 1 0 0 47,6 51,57 0,00 0,00 

Рубцовск 10 10 10 10 0,019 0,019 10 10 54 54 10 10 2 2 37,7 262,8 1 2 0 1 225,3 248,79 0,00 0,44 

Славгород 12 12 2 2 0,003 0,003 12 12 29 29 7 8 1 1 5,5 5,5 1 1 1 1 16,9 18,12 1,20 1,32 

Яровое 1 1 1 1 0,004 0,004 1 1 5 5 1 1 0 0 0,0 0,0 1 1 1 0 4,5 4,90 0,23 0,00 
ЗАТО 

«Сибирский» 1 1 1 1 0,001 0,001 1 1 3 3 1 1 1 0 0,5 0,0 1 1 0 0 8,6 9,17 0,00 0,00 

Итого по городам 71 72 56 55 0,185 0,178 69 68 301 313 62 63 10 10 75,2 325 11 11 7 4 764,7 801,29 13,17 14,02 
Итого по 

муниципал.образо
ваниям 451 

46
1 

269 35
8 0,464 0,614 364 382 1023 1051 329 354 57 60 138,7 420,7 80 80 10 11 1152,1 1243,86 14,49 17,03 

АКУНБ 1 1 1 1 0,043 0,043 1 1 87 90 1 1 1 1 247,8 292,6 1 1 1 1 423,2 454,54 18,24 21,43 

АКДБ 1 1 1 1 0,015 0,015 1 1 30 30 1 1 1 1 82,9 72,5 1 1 0 0 28,2 31,20 0,00 0,00 

АКСБ 1 1 1 1 0,002 0,002 1 1 12 12 1 1 1 1 37,3 31,1 1 1 1 1 25,4 27,54 20,78 21,93 
Итого по 

краевым 
библиотекам 3 3 

3 3 0,060 0,060 3 3 129 132 3 3 3 3 368,0 396,2 3 3 2 2 476,8 513,28 39,02 43,36 

Итого по краю 454 
46

4 272 36
1 0,524 0,674 367 385 1152 1183 332 357 60 63 506,7 816,9 83 83 12 13 1628,9 1757,14 53,51 60,39 
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Таблица 9 
Основной персонал общедоступных муниципальных библиотек Алтайского краяв 2016 г. 

 

№ п/п 
Муниципальное 

образование  
(район / город) 

Персонал библиотек  

Числен
ность 

работни
ков 

всего, 
человек 

из них  из численности основного персонала имеют 
образование 

из численности основного 
персонала со стажем работы 

из численности основного 
персонала имеют возраст 

имеют 
подготов

ку по 
исполь-
зованию 

ИКТ 

относятся к 
основному 
персоналу 

высшее 
из них 

библио-
течное 

среднее 
профес-
сиональ-

ное 

из них 
библио-
течное 

до 3 лет от 3 до 10 
лет 

свыше 
10 лет 

до 30 
лет 

от 30 до 
55 лет 

55 лет и 
старше 

1.  Алейский 30 0 28 10 10 14 9 3 8 17 1 22 5 
2.  Алтайский 34 0 29 16 2 11 1 8 13 8 3 24 2 
3.  Баевский 16 0 16 3 3 11 7 2 2 12 1 14 1 
4.  Бийский 33 0 28 10 3 16 3 11 7 10 0 23 5 
5.  Благовещенский 23 0 23 11 5 11 2 10 1 12 1 18 4 
6.  Бурлинский 24 21 21 12 5 9 3 4 9 8 1 19 1 
7.  Быстроистокский 16 14 14 10 5 2 0 5 2 7 1 13 0 
8.  Волчихинский 25 0 21 10 6 10 1 4 7 10 6 14 1 
9.  Егорьевский 18 0 14 7 2 7 6 1 3 10 1 10 3 
10.  Ельцовский 13 0 12 5 1 6 3 1 3 8 0 8 4 
11.  Завьяловский 20 0 18 8 5 9 2 4 2 12 2 14 2 
12.  Залесовский 31 0 28 11 10 14 5 2 3 23 1 25 2 
13.  Заринский 28 0 27 9 7 11 4 5 13 9 1 22 4 
14.  Змеиногорский 26 0 25 12 6 12 4 2 13 10 2 16 7 
15.  Зональный 22 0 19 9 3 7 3 3 6 10 1 14 4 
16.  Калманский 20 0 16 9 1 3 2 4 4 8 2 9 5 
17.  Каменский 44 12 41 26 14 12 4 6 9 26 4 30 7 
18.  Ключевский 26 0 22 6 4 10 5 8 6 8 1 20 1 
19.  Косихинский 19 0 18 8 2 10 5 3 5 10 4 11 3 
20.  Красногорский 24 0 20 6 4 7 5 3 3 14 1 11 8 
21.  Краснощековский 24 0 22 7 7 14 8 2 5 15 2 14 6 
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22.  Крутихинский 18 0 17 6 0 6 2 5 4 8 0 9 8 
23.  Кулундинский 28 0 24 12 7 11 4 4 1 19 4 17 3 
24.  Курьинский 21 0 20 5 1 12 10 5 4 11 3 13 4 
25.  Кытмановский 22 19 19 9 6 7 2 8 3 8 4 13 2 
26.  Локтевский 24 0 24 6 5 14 5 3 6 15 0 18 6 
27.  Мамонтовский 25 0 23 10 5 12 4 6 5 12 2 16 5 
28.  Михайловский 17 14 14 7 4 7 4 3 1 10 0 11 3 
29.  Немецкий 20 0 18 0 0 18 4 2 5 11 0 10 8 
30.  Новичихинский 15 0 14 5 3 8 1 5 1 8 0 12 2 
31.  Павловский 34 0 30 19 14 8 6 5 6 19 2 20 8 
32.  Панкрушихинский 19 0 19 6 4 8 2 7 3 9 2 15 2 
33.  Первомайский 46 0 39 14 7 20 9 14 5 20 2 28 9 
34.  Петропавловский 20 0 17 12 7 5 2 2 2 13 0 12 5 
35.  Поспелихинский 27 27 21 9 7 10 8 5 2 14 4 12 5 
36.  Ребрихинский 48 0 26 9 7 15 6 6 8 12 2 18 6 
37.  Родинский 24 24 23 6 2 15 4 9 5 9 7 12 4 
38.  Романовский 20 0 19 9 5 6 1 3 3 13 0 14 5 
39.  Рубцовский 24 0 23 5 2 18 3 7 3 13 0 18 5 
40.  Смоленский 20 0 19 7 2 11 3 6 2 11 1 12 6 
41.  Советский 20 0 19 12 6 7 4 4 4 11 0 13 6 
42.  Солонешенский 27 0 26 10 5 12 7 4 3 19 0 17 9 
43.  Солтонский 22 0 18 6 4 8 4 4 6 8 1 13 4 
44.  Суетский 6 0 6 1 0 4 0 0 3 3 1 3 2 
45.  Табунский 20 0 15 5 3 8 2 2 5 8 3 9 3 
46.  Тальменский 53 0 41 18 8 21 7 12 6 23 3 21 17 
47.  Тогульский 19 0 17 5 4 8 3 5 4 8 0 14 3 
48.  Топчихинский 25 0 22 8 3 11 4 6 6 10 4 16 2 
49.  Третьяковский 23 0 20 10 6 10 5 3 1 16 3 10 7 
50.  Троицкий 29 24 24 8 6 13 3 5 5 14 3 16 5 
51.  Тюменцевский 25 0 22 9 6 9 5 7 2 13 1 17 4 
52.  Угловский 25 20 23 7 5 8 5 7 7 9 1 15 7 
53.  Усть-Калманский 17 2 16 10 9 6 4 0 1 15 0 6 10 
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54.  Усть-Пристанский 33 0 17 7 5 10 4 3 5 9 1 12 4 
55.  Хабарский 23 0 13 5 2 5 1 9 1 3 1 10 2 
56.  Целинный 24 0 22 15 9 3 1 5 5 12 2 13 7 
57.  Чарышский 36 0 30 7 4 20 10 6 9 15 1 23 6 
58.  Шелаболихинский 16 0 14 6 2 7 3 5 1 8 0 9 5 
59.  Шипуновский 40 0 36 12 9 14 8 7 8 21 1 26 9 

Итого по районам 1471 177 1272 522 289 601 242 290 275 707 95 894 283 
1.  

г. Алейск 29 21 21 12 11 6 5 0 5 16 0 16 5 
2.  г. Барнаул 259 18 174 153 95 21 13 7 31 136 9 145 20 
3.  г. Белокуриха 9 0 4 1 0 3 2 0 2 2 0 3 1 
4.  г. Бийск 63 0 60 42 10 18 6 9 14 37 1 38 21 
5.  г. Заринск 49 0 38 28 19 10 9 0 4 34 0 29 9 
6.  г. Новоалтайск 56 46 46 36 20 9 2 11 11 24 6 34 6 
7.  г. Рубцовск 107 12 60 40 20 20 6 8 18 34 6 41 13 
8.  г. Славгород 56 0 34 18 13 12 2 2 10 22 3 21 10 
9.  г. Яровое 12 2 8 4 3 4 2 2 0 6 2 3 3 
10.  ЗАТО "Сибирский" 3 0 3 2 1 1 0 1 0 2 1 2 0 

Итого по городам 643 99 448 336 192 104 47 40 95 313 28 332 88 

Итого по муниципальным 
образованиям 

1869 276 1720 858 481 705 289 330 370 1020 123 1226 371 

 
  



 

 
 

124 

Таблица 10 
Нагрузка на одного работника в общедоступных муниципальных библиотеках (основной персонал)  

по числу пользователей и количеству книговыдач в 2016 г. 
 

№ 
 

Муниципальные 
образования 

Основной персонал Сокращенный режим работы 

Другие неполные 
ставки 

Число 
пользователей на 
1 библиотечного 

работника  
(тыс. чел.) 

Выдано 
экземпляров  

на 1 
библиотечного 

работника  
(тыс. экз.) 

Всего (чел.) Неполные ставки  
(чел.) 0,75 ставки 0,5  

ставки 
0,25  

ставки 

1.  Алейский 28 28 19 5 4 0 0,31 9,5 
2.  Алтайский 29 9 0 9 0 0 0,42 10,7 
3.  Баевский 16 11 10 0 1 0 0,45 17,5 
4.  Бийский 28 14 8 0 6 0 0,41 7,8 
5.  Благовещенский 23 12 4 5 3 0 0,80 12,9 
6.  Бурлинский 21 21 12 9 0 0 0,42 17,6 
7.  Быстроистокский 14 6 6 0 0 0 0,53 19,7 
8.  Волчихинский 21 11 3 8 0 0 0,39 9,3 
9.  Егорьевский 14 5 4 1 0 0 0,48 10,1 
10.  Ельцовский 12 6 4 2 0 0 0,44 19,4 
11.  Завьяловский 18 2 0 1 1 0 0,44 9,5 
12.  Залесовский 28 8 1 6 1 0 0,33 16,3 
13.  Заринский 27 11 3 8 0 0 0,36 12,6 
14.  Змеиногорский 25 7 4 0 3 0 0,45 13,7 
15.  Зональный 19 3 0 2 1 0 0,47 12,9 
16.  Калманский 16 9 2 5 2 0 0,36 11,9 
17.  Каменский 41 15 7 8 0 0 0,50 7,3 
18.  Ключевской 22 12 4 5 3 0 0,41 12,1 
19.  Косихинский 18 4 3 1 0 0 0,52 11,4 
20.  Красногорский 20 10 1 7 2 0 0,28 7,1 
21.  Краснощековский 22 22 20 1 1 0 0,53 15,5 
22.  Крутихинский 17 16 14 1 1 0 0,31 9,3 
23.  Кулундинский 24 12 11 1 0 0 0,48 11,6 
24.  Курьинский 20 6 1 4 1 0 0,37 20,0 
25.  Кытмановский 19 8 6 2 0 0 0,34 12,0 
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26.  Локтевский 24 11 3 8 0 0 0,42 7,6 
27.  Мамонтовский 23 16 16 0 0 0 0,48 10,6 
28.  Михайловский 14 7 0 1 6 0 0,68 10,2 
29.  Немецкий 18 18 12 6 0 0 0,69 16,6 
30.  Новичихинский 14 9 0 8 0 1-0,4 0,36 12,8 
31.  Павловский 30 3 0 3 0 0 0,44 9,4 
32.  Панкрушихинский 19 15 1 1 13 0 0,30 15,9 
33.  Первомайский 39 7 2 5 0 0 0,36 6,0 
34.  Петропавловский 17 0 0 0 0 0 0,42 13,9 
35.  Поспелихинский 21 11 0 11 0 0 0,54 10,3 
36.  Ребрихинский 26 20 6 12 2 0 0,37 8,3 
37.  Родинский 23 18 8 7 3 0 0,43 12,8 
38.  Романовский 19 3 1 2 0 0 0,43 17,2 
39.  Рубцовский 23 23 13 7 3 0 0,45 8,9 
40.  Смоленский 19 8 1 7 0 0 0,49 11,6 
41.  Советский 19 11 5 4 2 0 0,38 9,0 
42.  Солонешенский 26 11 6 5 0 0 0,32 20,6 
43.  Солтонский 18 16 13 2 1 0 0,24 14,6 
44.  Суетский 6 3 1 1 1 0 0,48 0,1 
45.  Табунский 15 6 5 1 0 0 0,27 10,7 
46.  Тальменский 41 18 1 17 0 0 0,43 8,5 
47.  Тогульский 17 8 1 4 3 0 0,34 16,9 
48.  Топчихинский 22 15 12 3 0 0 0,61 11,4 
49.  Третьяковский 20 4 2 0 2 0 0,50 19,8 
50.  Троицкий 24 14 9 4 1 0 0,55 11,3 
51.  Тюменцевский 22 14 8 6 0 0 0,53 17,1 
52.  Угловский 23 13 6 4 3 0 0,36 15,2 
53.  Усть-Калманский 16 9 4 3 2 0 0,42 8,0 
54.  Усть-Пристанский 17 11 3 8 0 0 0,45 12,6 
55.  Хабарский 13 14 5 1 8 0 0,42 11,8 
56.  Целинный 22 15 6 5 4 0 0,40 10,5 
57.  Чарышский 30 9 1 8 0 0 0,37 24,1 
58.  Шелаболихинский 14 11 0 5 6 0 0,31 4,9 
59.  Шипуновский 36 28 11 7 4 6 0,45 10,5 
60.  Алейск 21 0 0 0 0 0 0,68 9,4 
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61.  Барнаул 174 4 0 4 0 0 0,64 2,9 
62.  Белокуриха 4 0 0 0 0 0 0,55 3,2 
63.  Бийск 60 3 1 2 0 0 0,80 6,6 
64.  Заринск 38 0 0 0 0 0 0,63 10,9 
65.  Новоалтайск 46 0 0 0 0 0 0,72 11,6 
66.  Рубцовск 60 32 0 6 0 0 0,60 6,0 
67.  Славгород 34 3 1 1 1 0 0,46 8,5 
68.  Яровое 8 0 0 0 0 0 1,03 8,5 
69.  ЗАТО «Сибирский» 3 1 1 0 0 0 0,50 1,5 
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  Таблица 11 

Показатели деятельности общедоступных муниципальных библиотек Алтайского краяпо обслуживанию инвалидов в 2016 г. 

№ 
Муниципальное 

образование 
(город/район) 

Пользователи (чел.) Книговыдача (экз.) Посещения (чел.) 
Всего из них дети до 14 лет юношество с 15 до 30 лет Количество книговыдачи Количество посещений 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря
чие 

Инва-
лиды 

в 
т.ч. 

незря
чие 

Инва-
лиды 

в 
т.ч. 

незр
ячие 

Инва-
лиды 

в 
т.ч. 

незря
чие 

Инва-
лиды 

в 
т.ч. 

незря
чие 

Инва-
лиды 

в 
т.ч. 

незря
чие 

Инва-
лиды 

в т.ч. 
незря
чие 

1 Алейский 112  412  56  51  13  16  1265  3891  3015  2507  2 Алтайский 347 8 349 8 110  92  13  17  9874 271 10335 253 3338 36 3300 32 
3 Баевский 241 9 256 11 18  22      4816 255 5230 312 1469 95 1700 98 
4 Бийский 440  350 8 17  18  19  53 1 10697  7495 8 3395  1663 20 
5 Благовещенский 262 10 269 10 88  68  37  24  4112 89 5506 30 1290 68 1426 78 
6 Бурлинский 268 2 246 2 10  11  9  10  6262 202 6064 97 3782 37 3697 31 
7 Быстроистокский 303 32 295 28 22 1 12  15 2 22 2 9149 515 8974 564 1607 168 1373 175 
8 Волчихинский 106  132  30  50  1  3  1954  2335  578  979  9 Егорьевский 192 30 192 30 17  17  20  20  1210 405 1212 407 554 100 555 102 

10 Ельцовский 102 63 136 90 36 8 33 7 9 3 8 3 1689 770 1600 700 5015 412 4935 1095 
11 Завьяловский 178  158  49  36  19  11  2850  3720  1835  1896  12 Залесовский 548 6 549 6 26  26  24  25  8587 80 8589 56 3430 52 3436 53 
13 Заринский 463  499  50  34    23  7003  7004  3092  2811  14 Змеиногорский 173 7 173 7 30  30  5 2 8 1 5227 326 5345 75 3156 98 3180 35 
15 Зональный 232 5 229 5 22  28  28  25  5452 261 6840 270 1672 28 1757 12 
16 Калманский 276  216  33  30  8  8  10805  10520  3186  2977  17 Каменский 153  246 20 19  49  24  20  983  6335 2243 918  2020 305 
18 Ключевской 269 14 270 15 23  24  8  6  2870 231 2872 428 1354 41 1358 45 
19 Косихинский 609  609  65  65  32  32  6901  6901  5225  5225  20 Красногорский 84 2 85 1 26  26  14  15  850 122 860 84 365 12 398 12 
21 Краснощековский 476 12 439 12 14 12 14 12 20  16  7206 146 6838 123 3715 126 3531 104 
22 Крутихинский 171 6 171 9 19 3 15 4 4  7 2 3105 334 3500 549 1400 50 2565 150 
23 Кулундинский 162  144  14  18  20  6  3748  4368  2834  3204  24 Курьинский 610 5 545 5 25  29  8  4  5600 125 5250 95 2910 50 2430 37 
25 Кытмановский 467 13 463 13 31 10 35 10 2  2  5050 80 5267 64 2071 70 1914 52 
26 Локтевский 78 2 75 2         900 300 950 230 640 23 730 50 
27 Мамонтовский 372 3 426 4 17  17  21  13  7455 42 7581 44 2473 48 2266 21 
28 Михайловский 204 30 246 43 49  60 28 10  10  3017 390 3000 393 2418 90 2478 96 
29 Немецкий 257 11 238 8 63 2 63 2 26 1 23 1 3973 217 3548 398 1528 130 1524 130 
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30 Новичихинский 83  70  2  5    1  2811  2328  648  555  31 Павловский 460 16 468 19 85 5 76 3 15  22 1 13533 268 13847 237 5953 162 4991 137 
32 Панкрушихинский 90  75  32  30  4  3  1002  903  502  451  33 Первомайский 215  182  15  25  2  1  4643  6088  1915  1811  34 Петропавловский 338 52 389 52 21 5 21 5 17 4 24 4 7679 3468 7681 3469 2698 305 2705 317 
35 Поспелихинский 537 10 425 10 41 3 37 2 16 1 8 2 10581 1453 10354 1450 3365 200 3218 245 
36 Ребрихинский 460 6 451 5 33 1 35 1 18    8659 1054 8419 762 2222 38 2308 23 
37 Родинский 251  239  24  23      6492  7805  1704  1992  38 Романовский 373  359  27  26  8  12  9524  8922  2908  2491  39 Рубцовский 335  354  18  27  3  8  5713  5973  2465  2531  40 Смоленский 78  120  26  30  12  3  2929  3180  803  820  41 Советский 316  304  30  28  2  2  4597  4580  1645  1607  42 Солонешенский 403 1 349 1 21  19  2  5  9392 182 8984 75 4412 7 4304 5 
43 Солтонский 92  89  20  17  7  6  1900  1850  780  740  44 Суетский 29  28  11  11      350  345  227  225  45 Табунский 119 39 79 34 31  23 20 2  5 5 2133 267 1198 133 2158 472 2587 2338 
46 Тальменский 686 3 680 5 106  115  9  4  8021 8 8530 170 4157 58 4164 32 
47 Тогульский 98 7 101 8 20 3 20 3 4 1 4 1 2580 221 2612 234 930 61 991 81 
48 Топчихинский 733 518 733 518 49 40 49 40 6 6 6 6 7745 98 7745 98 4255 3998 4255 3998 
49 Третьяковский 183 4 240 6 5  5  6 1 4 4 4549 935 3164 642 1293 39 934 36 
50 Троицкий 432 19 409 85 49  67  19 1 21 6 6991 164 7246 2122 3525 206 3466 938 
51 Тюменцевский 579 13 483 15 145  105  108  66  10523 378 9976 250 3035 70 3923 41 
52 Угловский 479  482  34  24  14  25  7860  8085  4790  4871  53 У-Калманский 576 56 582 57 56 14 57 14 13 3 13 4 5440 917 5467 931 2702 230 2748 237 
54 У-Пристанский 279  276  15  12  2  5  6389  7042  1555  1735  55 Хабарский 273 5 206 5 27  30  13  15  5212 228 4902 189 2443 61 2100 53 
56 Целинный 162  219  40  45  20  21  985  2071  465  1076  57 Чарышский 510 14 507 13 55 9 50 7 7 2 44 2 4437 665 4430 662 748 64 507 66 
58 Шелаболихинский 162  155  7  6  3  3  1916  1903  730  701  59 Шипуновский 693 1 697 1 47  42  16  25  12614 67 12794 194 5975 6 5997 10 
60 Алейск 202 10 203 10 61  61  4  1  2480 125 2502 128 1690 125 1627 114 
61 Барнаул 1820  2183  648  692  194  767  41782  49651  11596  10936  62 Белокуриха 47 7 48 6 7  6  2    2658 381 2935 352 525 77 631 69 
63 Бийск 932 309 894 309 85 12 59 14 45 15 53 26 47918 31120 48669 31200 11091 5060 10722 5063 
64 Заринск 161 16 162 17 57  55  50  47  3586 551 3604 178 1751 198 1758 196 
65 Новоалтайск 517 10 667 22 120  255  39  67  10817 98 13010 62 3096 234 3836 217 
66 Рубцовск 913 349 1041 318 228 24 213 23 39 11 48 28 37966 27101 39440 27502 22376 5727 10262 5752 
67 Славгород 321 40 326 40 54  68  27  27 3 10916 282 10963 328 1677 269 1911 261 
68 Яровое 120 25 125 20 5  3  3  18  650 160 620 140 1300 50 1250 40 

 Итого 23212 1800 23818 1913 3336 152 3445 195 1160 53 1811 102 478583 75352 501748 78931 194375 19451 181572 23002 
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Таблица 12 

Основные показатели работы детских библиотек и отделов по работе с детьми общедоступных муниципальных библиотек Алтайского края 
за 2016 г.(данные представлены в целых значениях) 

 

№ Муниципальное 
образование 

Книжный фонд Читатели 
Посещения 

Книговыдача 
Всего В т.ч.  массовых 

мероприятий 

2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 2015 2016 +/- 
1 Алтайский 25284 25781 497 2556 2575 19 16648 16670 22 3047 3087 40 57375 57443 68 
2 Баевский 18718 18474 -244 1178 1135 -43 15764 15649 -115 1861 1620 -241 40216 39401 -815 
3 Благовещенский 22706 23000 294 3057 3414 357 20914 17392 -3522 6975 6978 3 86897 98663 11766 
4 Благовещенский 10369 10389 20 500 500 0 4580 4580 0 1000 1000 0 12010 12000 -10 

5 
Благовещенский  
(с. Леньки) 

10369 10389 20 500 500 0 4580 4580 0 1000 1000 0 12010 12000 -10 

5 Бурлинский 8843 9043 200 1501 1527 26 14713 14707 -6 909 883 -26 33150 33022 -128 
6 Быстроистокский 15095 14466 -629 1179 1170 -9 8946 8315 -631 852 599 -253 28700 27720 -980 
7 Егорьевский 17465 17453 -12 1506 1506 0 16678 16678 0 1620 1620 0 33520 33520 0 
8 Ельцовский 7478 7572 94 885 990 105 8793 8842 49 1200 1212 12 22697 22825 128 
9 Завьяловский 25352 25540 188 1318 1328 10 11818 11864 46 3770 3820 50 25019 25097 78 
10 Залесовский 13809 14017 208 1505 1516 11 15241 15307 66 1770 1611 -159 39681 39881 200 
11 Калманский 10601 10769 168 1200 1212 12 13639 13691 52 2060 2245 185 24800 22647 -2153 
12 Ключевский  22086 21446 -640 1795 1798 3 23408 23412 4 2675 2554 -121 45514 46437 923 
13 Косихинский 16153 16765 612 1917 1920 3 20560 20560 0 1723 1730 7 33500 33500 0 
14 Красногорский 10847 10899 52 1351 1419 68 9725 10018 293 1780 1620 -160 23980 24137 157 
15 Краснощёковский 16317 16394 77 1225 1240 15 10000 10249 249 4990 5135 145 32700 32900 200 
16 Крутихинский 7075 6921 -154 1150 1253 103 11556 14573 3017 2000 2490 490 20082 20016 -66 
17 Кулундинский 23458 23001 -457 1890 1907 17 13421 13533 112 1020 1024 4 41482 41484 2 
18 Курьинский 20383 20092 -291 1502 1504 2 15630 15632 2 1618 1618 0 38511 38515 4 
19 Кытмановский 14140 13542 -598 1355 1355 0 10120 10125 5 2760 2481 -279 31015 31015 0 
20 Мамонтовский 21261 20953 -308 1946 1910 -36 12620 12633 13 5151 4899 -252 40023 39702 -321 
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21 Михайловский 24190 24295 105 2000 2000 0 15150 16979 1829 1824 1829 5 53400 53421 21 
22 Павловский 25259 25299 40 2234 2195 -39 15078 14814 -264 2257 2541 284 76545 76684 139 
23 Панкрушихинский 17662 17725 63 1569 1605 36 13575 13580 5 1680 1700 20 45491 45498 7 

24 
Первомайский        
(с. Боровиха) 11430 11319 -111 1410 1420 10 10230 12522 2292 1380 2520 1140 32900 33200 300 

25 
Первомайский 
(с. Первомайское)  3539 3618 79 1002 1019 17 10120 10309 189 1290 1414 124 24809 30978 6169 

26 Петропавловский 13820 13741 -79 1113 1115 2 12226 12228 2 2043 2044 1 37106 37108 2 
27 Поспелихинский 17617 17298 -319 1877 1878 1 19750 20780 1030 2906 2930 24 40692 40724 32 
28 Ребрихинский 14029 14021 -8 1422 1447 25 9515 9880 365 1300 1500 200 34485 34530 45 
29 Родинский 12806 13115 309 1819 1820 1 10158 11612 1454 1775 2133 358 37958 38006 48 

30 
Рубцовский 
(с. Веселоярск) 11337 11376 39 892 892 0 8975 8977 2 2585 2200 -385 20100 20100 0 

31 Солонешенский 11166 11187 21 1151 1151 0 15255 15255 0 1976 2196 220 24063 24118 55 
32 Солтонский 11895 12064 169 905 862 -43 8357 9375 1018 1285 1558 273 20492 21396 904 
33 Суетский 11043 11079 36 515 515 0 6988 6990 2 190 190 0 10762 10770 8 
34 Табунский 12452 12270 -182 1010 1194 184 17051 14055 -2996 2994 1938 -1056 22176 22223 47 
35 Тальменский 31377 31476 99 2860 2900 40 18239 18285 46 4665 4668 3 51905 51955 50 
36 Топчихинский 10262 10179 -83 1411 1350 -61 17981 17900 -81 3839 2500 -1339 37192 35800 -1392 
37 Третьяковский 24627 24290 -337 1740 1740 0 23734 22882 -852 2184 2200 16 58474 58475 1 
38 Троицкий 11023 11102 79 2011 2011 0 18259 18260 1 3280 2941 -339 37700 37700 0 
39 Тюменцевский 15600 15643 43 1518 1520 2 13025 13079 54 2108 1172 -936 34336 34338 2 

40 
Тюменцевский 
(с. Шарчино) 

11838 11843 5 347 347 0 4625 4660 35 1180 1945 765 9841 9738 -103 

41 Угловский 12574 12681 107 1200 1250 50 14900 14920 20 3500 3700 200 27300 27350 50 
42 Усть-Калманский 15208 15308 100 1203 1206 3 9604 9619 15 1368 1243 -125 19604 19078 -526 
43 Чарышский 19729 19899 170 1390 1527 137 15935 15944 9 1841 1850 9 32765 32766 1 

ИТОГО по районам 677923 677345 -578 63115 64143 1028 583504 587335 3831 98231 97138 -1093 
150096

8 1515881 14913 
44 Алейск 28583 28377 -206 3194 3194 0 19472 19472 0 5975 5895 -80 57222 57224 2 
45 Барнаул 155160 156370 1210 5768 8015 2247 22286 35281 12995 7033 8293 1260 96639 153269 56630 

46 Барнаул, ф. №22 31696 32202 506 3918 3804 -114 20188 15674 -4514 5769 3110 -2659 60331 61002 671 
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47 Барнаул, ф. №30 35568 36355 787 7551 7501 -50 40632 30001 
-

10631 6054 5146 -908 140440 133002 -7438 
48 Бийск 61701 62072 371 8200 8200 0 59000 59011 11 2500 2500 0 216600 216648 48 
49 Бийск, БСЧ 41638 42275 637 5049 5049 0 25707 25050 -657 2200 2200 0 103162 102734 -428 
50 Бийск, ф. №4 14865 15172 307 1828 1481 -347 15205 15008 -197 400 408 8 42919 40003 -2916 
51 Бийск, ф. №5 9884 10054 170 905 1004 99 5807 7020 1213 673 700 27 20463 25007 4544 
52 Заринск 33119 33676 557 9600 9600 0 67200 67200 0 17001 13165 -3836 192000 192000 0 
53 Змеиногорск  22390 22943 553 1929 1929 0 16153 16153 0 1834 1901 67 39222 39222 0 
54 Камень-на-Оби 49013 48600 -413 5560 5561 1 40270 40270 0 9366 6070 -3296 115606 115606 0 
55 Камень-на-Оби, ф.№2 22884 22993 109 1915 1915 0 16500 16500 0 5969 4372 -1597 40337 40332 -5 
56 Новоалтайск 32676 27134 -5542 4686 4786 100 34680 34686 6 3543 4483 940 125088 125089 1 
57 Новоалтайск, ф. №6 8149 8277 128 569 569 0 8643 8659 16 1252 1164 -88 20084 20076 -8 
58 Новоалтайск, ф. №7 21362 19337 -2025 5710 5780 70 41890 41890 0 8418 9615 1197 149375 149375 0 
59 Новоалтайск, ф. №8 16174 16258 84 2036 2086 50 10839 10839 0 1111 2148 1037 35563 35563 0 
60 Рубцовск 40373 40088 -285 5512 5539 27 33929 34217 288 12535 13099 564 103960 105307 1347 
61 Рубцовск, б."Контакт" 27382 27367 -15 2500 2444 -56 16156 16196 40 2987 4338 1351 58744 58637 -107 
62 Рубцовск, ДБ №2 33601 33075 -526 5076 5089 13 35963 36095 132 9931 10099 168 91989 92158 169 
63 Рубцовск, ДБ №4 15864 14353 -1511 3533 3550 17 24503 24303 -200 10826 9546 -1280 70156 70180 24 
64 Славгород 27678 27337 -341 3553 3489 -64 25145 25395 250 1948 2473 525 86574 86422 -152 
ИТОГО по городам 729760 724315 -5445 88592 90585 1993 580168 578920 -1248 117325 110725 -6600 1866474 1918856 52382 
ИТОГО по ДБ 1407683 1401660 -6023 151707 154728 3021 1163672 1166255 2583 215556 207863 -7693 3367442 3434737 67295 

 
 

Отделы по работе с детьми 
1 Бийский 18531 18444 -87 750 750 0 6010 11095 5085 1100 2291 1191 13505 14557 1052 
2 Волчихинский 27100 27216 116 1585 1585 0 14500 14500 0 1695 1695 0 33000 33000 0 
3 Зональный  6993 7059 66 500 500 0 3589 3590 1 865 871 6 15714 15714 0 
4 Немецкий  5841 5873 32 538 538 0 7811 7811 0 1500 1500 0 14606 14406 -200 
5 Новичихинский 5265 5395 130 625 628 3 7695 7704 9 2012 2310 298 21730 21784 54 
6 Романовский 11528 10451 -1077 1677 1714 37 11018 11025 7 2313 2315 2 36364 36420 56 
7 Смоленский  19815 19318 -497 2015 2020 5 14500 14500 0 6476 6350 -126 40000 40200 200 
8 Советский  11000 11082 82 526 525 -1 4898 4736 -162 404 514 110 13204 13001 -203 
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9 Тогульский 23257 22858 -399 1499 1499 0 12090 12093 3 1340 1042 -298 32520 32520 0 
10 Усть-Пристанский 16941 16944 3 1252 1252 0 8525 10557 2032 2426 2032 -394 25680 25689 9 
11 Хабарский 17570 17747 177 1149 1150 1 11656 12556 900 1886 2300 414 31235 38813 7578 
12 Целинный  11377 10971 -406 1290 1300 10 8276 8050 -226 1652 1275 -377 22090 20067 -2023 
13 Шипуновский 10418 10236 -182 2421 2563 142 16340 16853 513 1980 2361 381 36275 36709 434 
14 г. Белокуриха 8493 8637 144 2171 863 -1308 6000 6005 5 1104 724 -380 48201 16345 -31856 

15 
Славгород  
(с. Славгородское) 13077 12557 -520 700 700 0 7308 7000 -308 1880 1804 -76 13980 13980 0 

16 г. Яровое 15281 15745 464 2650 2645 -5 17720 16910 -810 1100 1050 -50 60100 60150 50 
ИТОГО по отделам 222487 220533 -1954 21348 20232 -1116 157936 164985 7049 29733 30434 701 458204 433355 -24849 

ИТОГО по краю 1630170 1622193 -7977 173055 174960 1905 1321608 1331240 9632 245289 238297 -6992 3825646 3868092 42446 
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Динамика показателей работы общедоступных муниципальных библиотек 
Алтайского краяза 2014–2016 гг. 

Алейский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 30 28 28 
Число читателей (тыс. чел.) 8,9 8,8 8,8 
Число посещений (тыс. чел.) 122,5 135,0 146,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,80 1,81 2,54 
Выбыло документов (тыс. экз.) 12,40 12,83 3,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 224,66 213,64 212,61 
Выдано документов (тыс. экз.) 227,74 213,87 231,42 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 5 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,6 2,86 3,06 
Численность библиотечных работников (чел.) 32 28 28 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4142 3775 3980 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 93 53 50 

 
Алтайский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 20 19 17 
Число читателей (тыс. чел.) 12,7 12,5 12,3 
Число посещений (тыс. чел.) 109,2 111,7 110,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,04 6,18 18,50 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,58 17,74 37,96 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,92 216,88 197,42 
Выдано документов (тыс. экз.) 294,94 279,42 278,67 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 11 6 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 23,6 24,9 27,02 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 30 29 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7275 6080 5831 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 58 36 33 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 244 221 400 

 

Баевский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 7,6 7,4 7,2 
Число посещений (тыс. чел.) 79,6 74,3 73,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,38 68,68 0,78 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,51 2,73 3,46 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 121,86 120,04 117,36 
Выдано документов (тыс. экз.) 177,89 170,96 166,84 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,0 3,2 3,30 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 16 16 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1888 2074 2559 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 166 2 57 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 14 13 15 

 
Бийский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 22 22 22 
Число читателей (тыс. чел.) 12,6 11,4 11,4 
Число посещений (тыс. чел.) 107,0 98,1 114,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,17 96,80 1,88 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,58 2,47 1,82 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 239,49 238,87 238,93 
Выдано документов (тыс. экз.) 285,97 252,51 253,19 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 15 4 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,3 8,6 8,98 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 27 28 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4860 4158 4473 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 131 76 130 

 
Благовещенский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 20 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 17,0 17,0 18,4 
Число посещений (тыс. чел.) 145,5 153,2 178,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,31 3,02 1,15 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,19 6,81 1,02 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 217,91 214,12 214,25 
Выдано документов (тыс. экз.) 363,89 369,00 0,00 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 39 10 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,40 5,70 5,94 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 25 23 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4322 7166 6425 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 7 5 12 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 141 80 110 

 
Бурлинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 16 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,3 8,9 8,9 
Число посещений (тыс. чел.) 135,9 123,3 144,6 
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Поступило документов (тыс. экз.) 2,47 2,49 2,03 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,01 1,02 0,98 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,04 124,51 125,56 
Выдано документов (тыс. экз.) 196,51 188,59 186,99 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 16 3 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 9,50 10,22 10,87 
Численность библиотечных работников (чел.) 25 23 21 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3439 2973 2934 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 30 103 38 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 3 6 0 

 
Быстроистокский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 7,5 7,6 7,4 
Число посещений (тыс. чел.) 62,0 60,3 58,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,30 1,99 0,75 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,80 4,38 2,40 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 118,46 116,07 114,42 
Выдано документов (тыс. экз.) 176,90 182,09 179,50 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,90 12,48 13,11 
Численность библиотечных работников (чел.) 14 14 14 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2977 2630 2664 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 30 33 10 

 
Волчихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 10,4 8,1 8,1 
Число посещений (тыс. чел.) 88,5 61,1 62,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,86 2,06 1,82 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,75 2,50 2,68 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 200,24 199,80 198,94 
Выдано документов (тыс. экз.) 207,19 166,50 166,54 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 15 5 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,10 5,56 6,00 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 21 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4372 3218 3643 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 11 12 15 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 59 58 73 
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Егорьевский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 10 8 8 
Число читателей (тыс. чел.) 7,1 6,7 6,7 
Число посещений (тыс. чел.) 63,8 59,7 59,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,69 69,12 1,12 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,52 18,48 0,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 115,66 98,95 99,42 
Выдано документов (тыс. экз.) 142,05 135,66 135,68 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 2 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,60 2,05 2,50 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 5 14 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3572 2788 3615 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 24 16 18 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Ельцовский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 8 8 8 
Число читателей (тыс. чел.) 5,5 5,5 5,3 
Число посещений (тыс. чел.) 45,2 45,7 49,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,20 0,58 0,58 
Выбыло документов (тыс. экз.) 9,02 0,00 1,32 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 77,08 77,66 76,92 
Выдано документов (тыс. экз.) 121,60 122,31 117,72 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,0 1,20 1,41 
Численность библиотечных работников (чел.) 12 12 12 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1891 1571 1566 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 34 1 2 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 13 5 6 

 
Завьяловский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 8,5 8,2 8,0 
Число посещений (тыс. чел.) 102,3 98,0 98,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,75 1,42 1,63 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,53 13,48 5,96 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 180,33 168,27 163,94 
Выдано документов (тыс. экз.) 185,53 185,90 173,76 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 2 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,4 0,60 0,82 
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Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2821 3087 3255 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 50 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 148 132 123 

 
Залесовский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 19 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 9,5 9,3 9,3 
Число посещений (тыс. чел.) 88,7 86,6 96,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,76 3,01 2,37 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,22 7,58 1,84 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 145,57 141,00 141,53 
Выдано документов (тыс. экз.) 233,09 228,44 230,45 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 2 4 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,1 12,70 13,49 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 27 28 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5242 4062 3186 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 142 68 100 

 
Заринский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 29 29 26 
Число читателей (тыс. чел.) 9,8 10,0 9,6 
Число посещений (тыс. чел.) 108,1 108,4 120,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,28 3,77 10,83 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,15 4,81 13,70 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 191,97 190,92 188,05 
Выдано документов (тыс. экз.) 234,86 230,84 229,51 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 9 7 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,40 6,99 7,49 
Численность библиотечных работников (чел.) 31 30 27 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4761 2795 2799 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 248 117 126 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 180 238 192 

 
Змеиногорский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 18 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 10,9 11,3 11,2 
Число посещений (тыс. чел.) 121,2 118,0 124,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,74 155,28 4,56 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,82 18,96 6,31 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 214,22 197,76 196,01 



 

138 
 

 

Выдано документов (тыс. экз.) 275,32 268,30 270,30 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 12 6 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,10 8,50 14,70 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 25 25 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6089 2552 4475 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 246 44 39 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 339 214 110 

 
Зональный район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 9,1 9,0 9,0 
Число посещений (тыс. чел.) 98,8 98,6 100,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,71 52,48 1,29 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,27 1,25 1,11 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 103,71 103,90 104,08 
Выдано документов (тыс. экз.) 264,11 260,40 259,77 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 1 2 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,60 4,75 4,79 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 19 19 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4621 4647 4604 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 3 24 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 108 170 162 

 
Калманский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 6,0 6,1 5,8 
Число посещений (тыс. чел.) 64,8 64,9 69,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,93 2,18 1,78 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,88 1,25 1,37 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 108,95 109,88 110,29 
Выдано документов (тыс. экз.) 157,53 166,90 160,20 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 2 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,00 9,29 6,34 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 16 16 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2880 2997 2506 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 43 9 31 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 43 204 50 
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Каменский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 20 20 20 
Число читателей (тыс. чел.) 21,4 20,6 20,6 
Число посещений (тыс. чел.) 161,0 159,0 156,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,25 133,12 4,58 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,11 8,76 4,62 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 315,43 310,52 310,48 
Выдано документов (тыс. экз.) 410,32 387,73 388,68 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 7 4 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,60 9,55 12,14 
Численность библиотечных работников (чел.) 41 43 41 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 8135 5908 4834 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 45 24 7 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 219 147 64 

 
Ключевской район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 14 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 4,5 9,0 9,1 
Число посещений (тыс. чел.) 43,7 102,2 99,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,83 3,75 2,76 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,32 9,20 3,59 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 129,27 107,80 106,97 
Выдано документов (тыс. экз.) 73,06 204,72 205,98 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 7 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,70 3,97 4,81 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 23 22 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2556 3115 3560 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 121 94 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 38  55 15 

 
Косихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 12 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 9,6 9,4 9,4 
Число посещений (тыс. чел.) 98,5 97,9 98,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,19 1,96 2,77 
Выбыло документов (тыс. экз.) 28,91 2,39 10,52 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 142,05 141,62 133,87 
Выдано документов (тыс. экз.) 191,40 186,94 187,00 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 2 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,30 7,56 8,16 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 18 18 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3998 3177 3656 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 260 186 23 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 58 100 77 
 

Красногорский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 18 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 5,9 5,4 5,5 
Число посещений (тыс. чел.) 47,9 45,8 47,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,53 94,29 1,88 
Выбыло документов (тыс. экз.) 11,19 7,19 5,94 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 135,89 129,92 125,86 
Выдано документов (тыс. экз.) 113,89 108,78 109,47 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 4 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,30 11,78 5,79 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 20 20 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3668 3388 3455 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 29 19 34 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 69 134 183 

 
Краснощековский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 11,9 12,3 11,7 
Число посещений (тыс. чел.) 97,2 94,7 95,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,56 2,07 3,10 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,76 2,04 3,23 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,83 199,86 199,73 
Выдано документов (тыс. экз.) 278,50 266,75 266,78 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 18 8 8 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,60 6,06 6,29 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 22 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4344 4403 4570 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 88 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 96 88 133 

 
Крутихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 17 12 10 
Число читателей (тыс. чел.) 11,9 5,0 5,2 
Число посещений (тыс. чел.) 97,2 52,9 66,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,56 1,16 0,49 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,76 2,37 0,79 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 199,83 106,01 105,71 
Выдано документов (тыс. экз.) 278,50 99,07 99,31 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 18 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,60 1,00 1,05 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 17 17 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4344 1583 1662 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 88 3 2 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 96 10 30 

 
Кулундинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 17 17 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,0 11,0 11,6 
Число посещений (тыс. чел.) 105,7 105,8 102,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,72 1,92 1,76 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,84 3,73 5,05 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 130,67 128,86 125,57 
Выдано документов (тыс. экз.) 263,78 236,29 272,07 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 26 9 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,50 13,61 16,30 
Численность библиотечных работников (чел.) 26 25 24 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5618 4601 4219 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 70 40 4 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 57 120 54 

 
Курьинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 7,3 7,3 7,3 
Число посещений (тыс. чел.) 93,0 93,2 95,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,38 1,87 1,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 11,65 1,80 1,30 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 132,58 132,65 132,80 
Выдано документов (тыс. экз.) 191,33 191,35 191,35 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 32 14 14 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,40 3,00 3,30 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 21 20 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3054 2473 2380 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 3 3 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 80 92 104 
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Кытмановский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 16 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 6,8 6,6 6,5 
Число посещений (тыс. чел.) 67,1 67,5 77,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,84 2,14 1,77 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,38 4,51 2,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 152,31 149,94 148,72 
Выдано документов (тыс. экз.) 157,11 152,36 145,79 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 5 5 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,60 7,28 7,98 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 19 19 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3747 3226 2945 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 40 47 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 93 96 60 

 
Локтевский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 19 18 17 
Число читателей (тыс. чел.) 10,8 10,6 10,1 
Число посещений (тыс. чел.) 100,1 91,7 100,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,03 2,63 1,78 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,35 63,18 2,93 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 187,31 187,10 185,95 
Выдано документов (тыс. экз.) 222,70 205,70 130,50 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,00 9,09 9,92 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 25 24 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4221 2708 2096 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 57 11 16 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 142 66 55 

 
Мамонтовский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 11,3 11,1 11,0 
Число посещений (тыс. чел.) 79,5 82,1 80,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,28 2,86 3,56 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,47 7,43 6,67 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 190,23 185,66 182,55 
Выдано документов (тыс. экз.) 250,62 242,59 237,41 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 14 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,90 6,98 7,70 
Численность библиотечных работников (чел.) 27 27 23 



 

143 
 

 

Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4532 4079 4569 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 5 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 128 132 117 
 

Михайловский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 12 10 10 
Число читателей (тыс. чел.) 10,8 9,6 9,5 
Число посещений (тыс. чел.) 83,2 70,2 83,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,54 13,55 0,54 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,28 36,13 0,02 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 178,52 173,43 173,95 
Выдано документов (тыс. экз.) 238,22 202,09 177,01 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 10 6 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,70 12,08 12,35 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 15 14 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2864 2246 2398 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 39 226 6 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 50 24 6 

 
Немецкий район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 12,6 12,6 12,5 
Число посещений (тыс. чел.) 137,7 151,7 140,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,68 0,68 0,68 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,49 0,69 0,45 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,65 173,64 173,87 
Выдано документов (тыс. экз.) 273,01 273,01 264,82 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,40 1,81 2,41 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 18 18 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3523 2342 2660 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 

 
Новичихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 9 9 9 
Число читателей (тыс. чел.) 5,2 5,0 5,1 
Число посещений (тыс. чел.) 62,4 51,2 53,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,92 0,85 1,02 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,11 2,08 2,34 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 76,69 75,46 74,14 
Выдано документов (тыс. экз.) 123,52 119,23 119,26 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 7 5 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,00 5,17 5,67 
Численность библиотечных работников (чел.) 13 14 14 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2573 2281 2246 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 152 36 59 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 81 11 31 

 

Павловский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 12,8 13,1 13,1 
Число посещений (тыс. чел.) 120,4 130,1 133,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 8,84 8,01 7,82 
Выбыло документов (тыс. экз.) 10,06 7,64 6,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 221,55 221,92 223,09 
Выдано документов (тыс. экз.) 364,41 374,66 383,63 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 15 8 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 14,60 30,29 23,26 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 30 30 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7197 6864 6603 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 63 32 22 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 511 433 485 

 
Панкрушихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 6,0 5,6 5,7 
Число посещений (тыс. чел.) 80,8 77,4 79,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,12 0,47 0,61 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,20 1,59 0,32 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 145,32 144,20 144,49 
Выдано документов (тыс. экз.) 177,78 172,53 193,50 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 18 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,80 8,85 8,94 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 17 19 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3774 3741 3927 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 0 
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Первомайский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 27 26 26 
Число читателей (тыс. чел.) 13,2 13,6 14,2 
Число посещений (тыс. чел.) 129,6 130,2 156,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,48 3,95 177,13 
Выбыло документов (тыс. экз.) 15,70 4,11 183,98 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 226,42 226,26 219,45 
Выдано документов (тыс. экз.) 310,98 308,06 321,68 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 9 8 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,50 3,72 4,06 
Численность библиотечных работников (чел.) 40 39 39 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 8625 6746 5449 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 17 
   Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 308 324 37 

 
Петропавловский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 10 10 10 
Число читателей (тыс. чел.) 7,8 8,1 7,1 
Число посещений (тыс. чел.) 58,1 53,1 54,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,75 1,67 1,58 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,12 1,41 2,22 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,73 114,99 114,35 
Выдано документов (тыс. экз.) 188,82 164,13 165,03 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 52 5 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,70 4,22 4,66 
Численность библиотечных работников (чел.) 17 17 17 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3881 3794 3899 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 2 85 110 

 
Поспелихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 12,2 11,4 11,4 
Число посещений (тыс. чел.) 117,2 108,7 109,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,39 114,37 1,67 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,80 1,25 11,25 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 180,94 181,18 171,60 
Выдано документов (тыс. экз.) 258,72 241,03 241,03 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 13 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,90 5,70 3,90 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 21 21 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5295 4183 4525 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 160 165 214 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 137 150 168 
 

Ребрихинский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 20 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 9,8 9,7 9,7 
Число посещений (тыс. чел.) 72,3 73,6 80,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,63 1,83 2,01 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,83 3,50 2,50 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 173,63 171,96 171,47 
Выдано документов (тыс. экз.) 191,29 190,52 191,91 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 8 5 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,10 3,21 4,54 
Численность библиотечных работников (чел.) 29 26 26 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3820 3032 2520 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 27 25 7 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 89 12 23 

 
Родинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 10,2 10,0 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 79,3 80,4 83,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,06 2,48 2,28 
Выбыло документов (тыс. экз.) 7,54 6,05 2,27 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 191,14 187,57 187,58 
Выдано документов (тыс. экз.) 240,26 241,93 242,28 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 9 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 10,50 10,87 14,99 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 23 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3351 2627 2686 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 34 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 70 32 55 

 
Романовский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 8,6 8,2 8,1 
Число посещений (тыс. чел.) 76,0 74,8 75,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 14,87 0,83 0,56 
Выбыло документов (тыс. экз.) 17,59 2,99 2,72 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 130,83 128,67 126,51 
Выдано документов (тыс. экз.) 216,50 212,11 206,27 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 12 7 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,10 2,42 2,62 
Численность библиотечных работников (чел.) 21 20 19 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2372 2190 3237 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 28 116 19 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 33 48 47 

 
Рубцовский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 8,1 8,2 10,4 
Число посещений (тыс. чел.) 83,1 90,0 91,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,98 2,14 0,40 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,40 0,40 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 166,45 168,19 168,59 
Выдано документов (тыс. экз.) 214,08 222,11 213,89 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 31 12 12 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,20 5,60 7,00 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 23 23 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2481 2549 2840 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 41 62 101 

 
Смоленский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 9,2 9,2 9,3 
Число посещений (тыс. чел.) 86,3 86,3 89,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,57 2,44 1,57 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,62 3,31 3,57 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 181,27 180,40 178,40 
Выдано документов (тыс. экз.) 256,88 255,12 260,92 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 9 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 4,20 4,40 4,60 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 20 19 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3021 2946 2749 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 31 108 98 
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Советский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 7,2 7,2 7,2 
Число посещений (тыс. чел.) 50,9 53,2 53,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,19 1,35 0,79 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,17 1,52 1,58 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 99,86 99,69 98,90 
Выдано документов (тыс. экз.) 140,03 141,05 141,01 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,40 5,67 5,95 
Численность библиотечных работников (чел.) 20 20 19 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3188 2200 2185 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 30 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 50 36 33 

 
Солонешенский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 8,2 8,1 8,2 
Число посещений (тыс. чел.) 117,7 123,8 124,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,10 2,77 1,75 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,63 3,76 3,94 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 108,72 107,73 105,54 
Выдано документов (тыс. экз.) 201,63 200,01 198,11 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 26 9 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,50 6,47 7,38 
Численность библиотечных работников (чел.) 28 27 26 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5104 3661 3824 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 56 33 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 16 67 27 

 
Солтонский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 16 16 14 
Число читателей (тыс. чел.) 4,8 4,8 4,4 
Число посещений (тыс. чел.) 48,7 48,3 45,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,30 0,71 1,23 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,88 2,66 5,33 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 93,73 91,78 87,68 
Выдано документов (тыс. экз.) 111,84 111,90 110,96 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,40 2,78 3,00 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 22 18 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2479 2011 2002 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 0 14 
 

Суетский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 5 5 5 
Число читателей (тыс. чел.) 2,9 2,9 2,9 
Число посещений (тыс. чел.) 41,2 41,3 41,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,68 0,52 0,35 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 58,88 59,40 59,75 
Выдано документов (тыс. экз.) 67,00 72,41 0,00 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 2 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,90 2,96 3,47 
Численность библиотечных работников (чел.) 6 6 6 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 892 1468 1188 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 2 2 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 21 10 10 

 
Табунский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 13 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 4,9 4,5 4,1 
Число посещений (тыс. чел.) 59,9 50,4 57,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,47 51,51 1,37 
Выбыло документов (тыс. экз.) 11,71 8,27 2,09 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 89,77 83,09 82,37 
Выдано документов (тыс. экз.) 99,02 98,69 102,64 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 11 7 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,40 6,26 7,22 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 15 15 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3473 2368 2965 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 193 221 150 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 29 22 45 

 
Тальменский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 29 29 29 
Число читателей (тыс. чел.) 17,7 17,7 17,7 
Число посещений (тыс. чел.) 151,0 152,2 152,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,49 2,35 2,49 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,63 4,49 3,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 315,20 313,06 311,56 
Выдано документов (тыс. экз.) 394,75 395,01 395,18 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 9 5 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 11,90 13,67 14,55 
Численность библиотечных работников (чел.) 41 41 41 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7281 6806 6270 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 98 94 72 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 146 29 54 

 
Тогульский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 11 11 11 
Число читателей (тыс. чел.) 5,9 5,9 5,8 
Число посещений (тыс. чел.) 51,0 51,5 51,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,76 0,70 1,19 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,88 3,30 3,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 123,35 120,75 118,66 
Выдано документов (тыс. экз.) 133,95 133,62 133,67 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 4 2 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,40 8,42 9,20 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 17 17 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2291 2538 1947 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 30 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 67 7 11 

 
Топчихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 19 19 19 
Число читателей (тыс. чел.) 13,9 14,2 13,4 
Число посещений (тыс. чел.) 159,1 160,4 156,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,71 1,44 50,09 
Выбыло документов (тыс. экз.) 9,58 2,91 51,65 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 161,51 160,04 158,48 
Выдано документов (тыс. экз.) 312,84 314,01 283,74 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 10 8 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,30 12,91 13,34 
Численность библиотечных работников (чел.) 24 24 22 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4046 3327 1876 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 49 47 15 
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Третьяковский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 16 16 15 
Число читателей (тыс. чел.) 10,1 10,0 10,0 
Число посещений (тыс. чел.) 133,0 131,8 155,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,87 3,15 5,62 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,82 4,53 4,92 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 153,45 152,07 152,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 256,65 251,36 253,69 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 32 9 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 6,90 7,62 15,37 
Численность библиотечных работников (чел.) 22 20 20 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3519 3169 3316 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 47 40 68 

 
Троицкий район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 19 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 15,7 14,8 13,2 
Число посещений (тыс. чел.) 156,5 152,7 146,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,58 1,64 2,11 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,50 17,46 6,64 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 162,82 147,00 142,47 
Выдано документов (тыс. экз.) 322,58 301,96 259,80 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 23 8 4 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,20 3,40 3,71 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 25 24 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5001 4359 3698 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 30 0 0 

 
Тюменцевский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 16 16 16 
Число читателей (тыс. чел.) 11,7 11,7 11,7 
Число посещений (тыс. чел.) 124,1 124,8 125,6 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,61 1,90 2,02 
Выбыло документов (тыс. экз.) 4,44 3,48 2,12 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 176,95 175,37 175,27 
Выдано документов (тыс. экз.) 243,55 243,34 245,73 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 14 8 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,70 3,31 3,46 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 22 22 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3794 2970 3735 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 77 35 18 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 122 74 69 
 

Угловский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 18 18 18 
Число читателей (тыс. чел.) 8,4 8,2 8,3 
Число посещений (тыс. чел.) 104,8 104,4 108,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,08 75,20 4,17 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,66 3,15 3,06 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 110,92 111,93 113,04 
Выдано документов (тыс. экз.) 193,26 193,28 193,37 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 5 1 2 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 7,30 8,68 11,32 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 23 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3627 2556 2694 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 11 3 6 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 77 100 103 

 
Усть-Калманский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 7,1 7,3 6,7 
Число посещений (тыс. чел.) 55,3 52,1 52,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,70 1,75 1,15 
Выбыло документов (тыс. экз.) 3,74 2,46 3,99 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 122,02 121,31 118,47 
Выдано документов (тыс. экз.) 126,28 113,03 113,03 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 24 7 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 1,30 7,43 1,56 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 16 16 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2816 2047 2747 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 35 24 21 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 32 60 36 

 
Усть-Пристанский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 14 14 14 
Число читателей (тыс. чел.) 7,1 6,7 7,6 
Число посещений (тыс. чел.) 52,4 48,2 58,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 18,20 0,91 0,58 
Выбыло документов (тыс. экз.) 20,13 0,41 1,76 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 126,02 126,52 125,34 
Выдано документов (тыс. экз.) 160,39 141,65 146,84 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 1 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 2,70 2,70 2,83 
Численность библиотечных работников (чел.) 19 17 17 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 5260 2337 3384 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 87 74 34 

 
Хабарский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 15 15 15 
Число читателей (тыс. чел.) 6,8 6,3 5,4 
Число посещений (тыс. чел.) 74,4 52,3 89,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,26 113,00 0,98 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,20 1,00 0,16 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 168,21 167,48 168,30 
Выдано документов (тыс. экз.) 183,82 164,66 174,18 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 22 9 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 5,20 5,76 6,25 
Численность библиотечных работников (чел.) 18 14 13 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3636 2391 2207 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 4 52 5 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 80 73 77 

 
Целинный район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 17 17 17 
Число читателей (тыс. чел.) 8,6 8,7 8,7 
Число посещений (тыс. чел.) 76,5 76,5 82,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 3,60 2,71 2,41 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,63 2,59 1,89 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 151,83 151,95 152,47 
Выдано документов (тыс. экз.) 159,68 158,23 162,82 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 13 4 5 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,40 4,00 6,11 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 23 22 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 4077 2266 2803 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 86 36 131 
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Чарышский район 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 23 23 23 
Число читателей (тыс. чел.) 10,4 10,4 11,0 
Число посещений (тыс. чел.) 121,1 139,6 141,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,85 2,03 1,44 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,51 1,88 1,38 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 201,25 201,40 201,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 275,28 275,31 263,20 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 9 10 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,90 11,11 11,69 
Численность библиотечных работников (чел.) 30 30 30 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 3290 4158 4379 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 49 67 63 

 
Шелаболихинский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 12 12 12 
Число читателей (тыс. чел.) 4,2 4,1 4,3 
Число посещений (тыс. чел.) 29,9 29,5 30,3 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,95 0,87 78,24 
Выбыло документов (тыс. экз.) 5,96 1,90 79,28 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 114,49 113,46 112,42 
Выдано документов (тыс. экз.) 66,30 62,80 62,80 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 0,10 0,17 0,20 
Численность библиотечных работников (чел.) 15 14 14 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1815 1466 1746 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 32 16 11 

 
Шипуновский район 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 32 32 32 
Число читателей (тыс. чел.) 16,1 16,3 16,3 
Число посещений (тыс. чел.) 165,3 166,1 166,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 4,59 3,75 4,10 
Выбыло документов (тыс. экз.) 8,15 7,30 4,72 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 244,74 241,19 240,57 
Выдано документов (тыс. экз.) 342,43 342,44 342,49 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 29 9 11 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,60 3,28 3,70 
Численность библиотечных работников (чел.) 38 38 36 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 6177 4416 4778 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 21 5 0 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 0 118 99 
 

г. Алейск 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 7 6 6 
Число читателей (тыс. чел.) 14,7 14,7 14,3 
Число посещений (тыс. чел.) 113,2 112,8 107,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,74 2,28 1,36 
Выбыло документов (тыс. экз.) 2,93 8,30 1,62 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 141,94 135,92 135,66 
Выдано документов (тыс. экз.) 275,83 279,24 269,02 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 19,40 18,65 19,33 
Численность библиотечных работников (чел.) 23 21 21 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 7408 5516 5512 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 312 271 174 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 171 87 61 

 
г. Барнаул 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 25 22 22 
Число читателей (тыс. чел.) 121,2 118,6 112,0 
Число посещений (тыс. чел.) 603,5 566,4 501,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 170,47 138,17 34,45 
Выбыло документов (тыс. экз.) 98,44 236,73 29,95 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 1043,68 945,12 987,22 
Выдано документов (тыс. экз.) 2213,87 2245,73 2002,85 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 15 6 6 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 292,50 332,24 343,30 
Численность библиотечных работников (чел.) 180 173 174 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 65489 63136 61402 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 670 936 746 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 3749 3510 2892 

 
г. Белокуриха 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 2,3 2,2 2,2 
Число посещений (тыс. чел.) 24,3 20,6 37,8 
Поступило документов (тыс. экз.) 0,87 0,60 0,50 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,06 0,40 0,10 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 33,28 33,48 33,88 
Выдано документов (тыс. экз.) 53,40 48,20 0,00 
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Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 12,50 14,04 4,66 
Численность библиотечных работников (чел.) 5 5 4 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 1602 1458 1535 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 12 10 19 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 46 54 62 

 
г. Бийск 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 16 15 14 
Число читателей (тыс. чел.) 48,2 48,8 48,0 
Число посещений (тыс. чел.) 402,8 423,8 422,4 
Поступило документов (тыс. экз.) 8,46 8,89 12,81 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,38 5,39 8,91 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 612,42 615,92 619,82 
Выдано документов (тыс. экз.) 1385,09 1402,85 1399,04 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 40 9 9 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 71,00 77,24 82,27 
Численность библиотечных работников (чел.) 64 63 60 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 17411 15248 13686 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 195 171 201 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1085 1073 673 

 
г. Заринск 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 4 4 4 
Число читателей (тыс. чел.) 26,0 25,6 24,0 
Число посещений (тыс. чел.) 182,0 182,1 183,7 
Поступило документов (тыс. экз.) 2,92 3,38 2,27 
Выбыло документов (тыс. экз.) 1,79 4,74 1,73 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 125,28 123,92 124,46 
Выдано документов (тыс. экз.) 520,16 512,00 512,00 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 1 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 28,00 29,47 19,18 
Численность библиотечных работников (чел.) 43 40 38 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 12924 12375 11981 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 202 115 115 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 220 249 264 
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г. Новоалтайск 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 8 8 8 
Число читателей (тыс. чел.) 32,9 32,9 33,2 
Число посещений (тыс. чел.) 223,9 247,8 347,0 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,85 4,87 16,84 
Выбыло документов (тыс. экз.) 6,55 4,14 16,60 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 212,13 212,86 213,10 
Выдано документов (тыс. экз.) 847,65 847,99 848,15 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 19 7 7 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 43,50 124,10 51,57 
Численность библиотечных работников (чел.) 49 48 46 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 14470 15075 15797 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 387 312 493 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 1010 538 607 

 
г. Рубцовск 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 11 10 10 
Число читателей (тыс. чел.) 40,8 39,2 36,0 
Число посещений (тыс. чел.) 334,5 620,0 548,1 
Поступило документов (тыс. экз.) 13,82 11,61 5,44 
Выбыло документов (тыс. экз.) 27,97 34,90 7,82 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 391,72 368,43 366,05 
Выдано документов (тыс. экз.) 968,51 931,35 870,48 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 86,30 244,92 248,79 
Численность библиотечных работников (чел.) 79 71 60 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 22018 19679 16207 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 646 636 280 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 390 384 152 

 
г. Славгород 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 13 13 13 
Число читателей (тыс. чел.) 15,5 15,7 15,6 
Число посещений (тыс. чел.) 120,7 127,5 128,9 
Поступило документов (тыс. экз.) 6,14 5,40 4,29 
Выбыло документов (тыс. экз.) 10,18 8,28 7,01 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 239,79 236,91 234,19 
Выдано документов (тыс. экз.) 345,01 347,42 347,43 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 45 3 3 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 15,60 16,91 18,12 
Численность библиотечных работников (чел.) 35 35 34 
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Поступило средств - всего (тыс. руб.) 11426 9993 8631 
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 95 211 193 

Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 313 347 262 
 

г. Яровое 
Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 

Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 8,9 7,6 8,2 
Число посещений (тыс. чел.) 50,4 44,5 46,2 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,59 1,56 1,01 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,00 0,00 0,00 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 121,96 123,52 124,53 
Выдано документов (тыс. экз.) 164,09 153,97 154,20 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 13 1 1 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 3,6 4,50 4,90 
Численность библиотечных работников (чел.) 8 8 8 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 2871 2546 2561 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 14 8 3 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 149 97 139 

 
ЗАТО «Сибирский» 

Показатели работы библиотечной системы 2014 2015 2016 
Общее число библиотек 1 1 1 
Число читателей (тыс. чел.) 1,5 1,5 1,5 
Число посещений (тыс. чел.) 10,4 12,0 11,5 
Поступило документов (тыс. экз.) 1,26 0,78 0,87 
Выбыло документов (тыс. экз.) 0,55 0,57 0,17 
Библиотечный фонд (тыс. экз.) 10,86 11,07 11,77 
Выдано документов (тыс. экз.) 23,14 25,48 0,00 
Общее число пунктов внестационарного обслуживания 
пользователей библиотеки 0 0 0 

Объем электронного каталога (тыс. записей) 8,2 8,58 9,17 
Численность библиотечных работников (чел.) 2 2 3 
Поступило средств - всего (тыс. руб.) 531 564 548 

от приносящей доход деятельности (тыс. руб.) 0 0 0 
Израсходовано на комплектование (тыс. руб.) 168 110 90 
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	Раскрытие документного фонда АКУНБ ведется через систему каталогов, картотек и баз данных. Справочно-библиографический аппарат библиотеки помимо традиционных карточных каталогов и картотек включает электронный каталог, Электронную библиотеку и базы да...
	Культурно-просветительская деятельность библиотеки в 2016 г. велась с учетом особо значимых для России и Алтайского края знаменательных и памятных дат: объявленного Президентом РФ в 2016 г. Года российского кино, Год Российской Федерации в Греческой Р...
	На сайте МБУК «БИС» г. Рубцовска (www.biblrub.ru) в течение года шла серьезная программно-технологическая работа: внедрена поддержка версии для слабовидящих, добавлены визуальные 3D-карты с расположением библиотек, настроено оптимальное отображение ст...
	На сайте Троицкой межпоселенческой модельной библиотеки (https://sites.google.com/site/troicklib22) в течение года созданы две электронные коллекции: «Газета «На земле Троицкой» (размещены 53 номера за 2016 г. районной газеты), «Малая родина».
	Несмотря на непростую ситуацию, в ближайшее время стоит развивать следующие направления по организации обеспечения сохранности и безопасности библиотечных фондов в Алтайском крае:
	 осуществление превентивной и оперативной консервации документов библиотечных фондов края;
	 проведение мониторинга организации работ по безопасности библиотечных фондов и организации работ в МЦКБФ;
	 оказание методической помощи в развитии деятельности по сохранению документального наследия в государственных и муниципальных учреждениях культуры региона.
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